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Аннотация 
 

Книга содержит обзоры теоретических и экспериментальных исследований 
методами рассеяния света и рассеяния нейтронов молекулярной динамики и мо-
лекулярной релаксации в жидкостях. Проблема строения жидкости не является 
окончательно решенной и остается во многом открытой, перечисленные методы 
исследования в силу их большой информативности, играют важную роль в раз-
витии представлений о жидком состоянии вещества. Развития теории жидкостей 
и растворов будет способствовать развитию ряда разделов физики, физической 
химии, биологии и также целенаправленному использованию жидких сред и рас-
творов для нужд производства. Книга есть результат долголетнего творческого 
содружества ученных Украины и Узбекистана. 

В книге обсуждаются три вида рассеяния релеевское, комбинационное, ней-
тронное. Механизмы взаимодействия нейтронов и фотонов с молекулами разли-
чаются, но совместное рассмотрение результатов этих трех типов рассеяния по-
зволяет получить более глубокую информацию о взаимодействиях молекул и о 
движениях молекул в жидком состоянии вещества.  

Книга рассчитана на научных работников, аспирантов, магистров и студен-
тов бакалавров старших курсов университетов, специализирующихся в области 
физики жидкого состояния вещества, молекулярной оптики, нейтронных методов 
исследования веществ и способствует развитию современных высоких техноло-
гий.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Данная книга написана группой авторов из Украины и Узбекистана. Объе-

динение усилий этих ученых из разных стран не случайно. Их связывают многие 
годы научного сотрудничества и личной дружбы. Это сотрудничество завязалось 
еще в 70-е годы прошлого столетия. Инициатором и приверженцем его был вы-
дающийся физик, признанный ученный в мире, организатор и основоположник 
оптических исследований в Узбекистане академик АН Республики Узбекистан 
Акбар Касымович Атаходжаев. А.К.Ата-ходжаев прекрасно понимал важность 
широких научных связей с ведущими зарубежными научно-технологическими 
центрами. Одними из таких центров был Киев (Киевский Государственный уни-
верситет, Институт физики Академии Наук Украины).  

Данная монография посвящается академику А.К.Атаходжаеву – великому че-
ловеку, который всю свою жизнь посвятил служению науке. 

При любой подходящей возможности ученые наших стран стремятся к ши-
рокому контакту. Так, на периодически проводимые в Самарканде Международ-
ные научные конференции и симпозиумы приезжают с приглашенными докла-
дами киевляне, а на регулярно проводимую в Украине знаменитую «Междуна-
родную школу по спектроскопии молекул и кристаллов» всегда стремятся по-
пасть узбекские специалисты. На одной из таких встреч и возникла идея совме-
стно написать книгу, где представить основы и достижения науки, которой авто-
ры отдали многие годы своей профессиональной деятельности, и в которой они 
считаются признанными авторитетами. 

Теперь о самой книге. Она содержит обзоры теоретических и эксперимен-
тальных исследований по молекулярной динамике и молекулярной релаксации в 
жидкостях с помощью методов рассеяния света и нейтронов. 

Характер движения молекул в жидкости начали целенаправленно изучать 
фактически сразу после создания основ статистической физики. И одним из 
главных методов исследования стало рассеяние света, а затем, после разработки 
соответствующей техники, и нейтронов. Создатели физики жидкостей хорошо 
понимали большие информационные возможности этих уникальных методов. 
Следует сказать, что несмотря на глубокие и систематические исследования, 
проблема строения жидкости не является окончательно решенной и остается во 
многом открытой.  

В чем суть и сложность обсуждаемой проблемы? Жидкости, как известно, 
занимают промежуточное положение между кристаллами и газами. Некоторые 
их макроскопические свойства сходны с соответствующими характеристиками 
кристаллов, другие же сближают их с газами. Так, близость плотности и многих 
термодинамических свойств твердых тел и жидкостей позволяет говорить о при-
мерно одинаковых межчастичных расстояниях и существовании ближнего по-
рядка в жидкостях. А с другой стороны, текучесть жидкостей, существование не-
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прерывного перехода жидкость-газ в р-Т и V-T координатах, отсутствие принци-
пиальных различий между жидкостями и плотными газами – это аргументы в 
пользу газоподобности жидкостей. В соответствии со сказанным можно предпо-
лагать, что и характер теплового движения частиц в жидкости носит черты, при-
сущие обоим указанным агрегатным состояниям. Действительно, тепловое дви-
жение молекул в жидкости являет собой комбинацию трансляционного (черты 
свободного движения в газе) и колебательного (характерного для кристаллов) 
перемещений. Представление о таком виде движения частиц в жидкости было 
введено выдающимся учённым Я.И. Френкелем. 

Характер трансляционного движения молекул в жидкости определяется тем, 
что вследствие большой плотности среды частицы в ней не могут совершать не-
прерывные перемещения на большие расстояния (в молекулярном масштабе). 
Напротив, их движение происходит в виде резких активационных скачков из од-
ной потенциальной ямы в другую. Таков механизм диффузии и самодиффузии в 
жидкостях. 

Особенностью пространственных колебаний в жидкостях является их нере-
гулярность, при этом можно говорить о некой средней частоте. Центр же колеба-
ния не неподвижен, как в твердом теле, а смещается в лад с движениями окру-
жающих молекул. Кроме того, в жидкости существуют и длинноволновые кол-
лективные колебания частиц – звуковые волны.  

Если жидкость молекулярная, то ее частицы совершают еще и ориентацион-
ные движения. Известно, что в газе имеет место свободное квантованное враще-
ние молекул, а в кристалле молекулы совершают ориентационные колебания 
(либрации). В жидкости наблюдается ориентационное движение частиц с эле-
ментами, характерными как для газов, так и кристаллов. Большая плотность 
жидкостей (а следовательно, малые межмолекулярные расстояния и большие 
межмолекулярные силы) не дает возможности молекуле свободно вращаться на 
большие углы. Вращение молекулы нарушается либо импульсом, полученным 
при столкновении с другой частицей, либо из-за отражения от края потенциаль-
ной ямы, сформированной полем окружающих молекул. Последний эффект по-
рождает квазилибрационное движение. 

Изложенные выше представления о характере движения частиц в жидкости 
были сформулированы еще в 30–50-х годах прошлого столетия. С того времени 
было выполнено много теоретических и экспериментальных работ в данной об-
ласти. Выдающиеся ученые из многих стран мира работали над этой проблемой. 
Исследовались вещества с разной молекулярной структурой и с разными типами 
межмолекулярных взаимодействий. Для объяснения экспериментальных резуль-
татов был построен ряд моделей движения частиц и процессов молекулярной ре-
лаксации. Однако из-за сложности происходящих в жидкости процессов создать 
единую полностью удовлетворительную макроскопическую теорию молекуляр-
ных жидкостей до сих пор не удается. Не теряют актуальности и эксперимен-
тальные исследования, которые с развитием используемой техники открывают 
новые нюансы в микроскопических процессах в жидкостях.  

В книге обсуждаются три вида рассеяния: комбинационное, рэлеевское и 
нейтронное. Так как механизмы взаимодействия молекул с фотонами и нейтро-
нами разные, эксперименты с данными типами рассеяния дают не тождествен-
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ную информацию о состояниях молекул в жидкостях, и их можно рассматривать 
как дополняющие друг друга. Известно, что комбинационное рассеяние является 
некогерентным. Поэтому спектры его не подвержены влиянию трансляционного 
движения частиц в жидкости. В них содержится информация о колебательной и 
ориентационной релаксации молекул. Рэлеевское и нейтронное рассеяние имеют 
когерентные и некогерентные компоненты. Спектры рэлеевского рассеяния чув-
ствительны к тепловому трансляционному и ориентационному движению моле-
кул. Нейтронное рассеяние дает возможность изучать самодиффузию и взаим-
ную диффузию частиц. И так как рассеяние нейтрона происходит по существу на 
одном из атомов, а не на молекуле в целом, нейтрон «видит» совместные ориен-
тационно-трансляционные движения молекул. 

Современные теории статистических явлений в средах строятся на основе 
аппарата корреляционных функций. Рассматриваемые виды рассеяния позволяют 
определять вид корреляционных функций, соответствующих молекулярных про-
цессов. Дело в том, что молекулярное движение в жидкости приводит к ушире-
нию спектров рассеяния, а спектральные распределения, измеряемые в экспери-
ментах, однозначно связаны (посредством преобразования Фурье) с сопряжен-
ными с ними корреляционными функциями. Производя необходимые численные 
Фурье-преобразования зарегистрированных спектров, экспериментатор получает 
искомые корреляционные функции. Этим обстоятельством определяется высокая 
информативность спектральных методов. 

Обрисовав общие вопросы спектроскопического исследования молекулярно-
го движения и молекулярной релаксации в жидкостях, перейдем к обсуждению 
представленных в книге работ. 

Первые два работы, написанные кандидатом физ.-мат. наук старшим науч-
ным сотрудником А.И. Лизенгевичем и доктором физ.-мат. наук профессором 
В.Е. Погореловым (оба работают в Киевском национальном университете имени 
Тараса Шевченко) ориентированы, главным образом, на начинающих исследова-
телей, аспирантов и студентов. Этим определяется и характер изложения – он 
близок к стилю учебной литературы. 

В обзоре А.И. Лизенгевича, рассматриваются основы теории рассеяния света 
и нейтронов на системе изолированных и взаимодействующих молекул. Выво-
дятся формулы связи формы спектрального распределения с корреляционными 
функциями соответствующих молекулярных величин. Эти выражения являются 
основой метода изучения молекулярного движения и молекулярной релаксации в 
жидкостях по контуру спектральных полос. Удачным дополнением к изложению 
физических основ предмета является глава об основах теории случайных процес-
сов с подборкой материала именно для спектроскопистов.  

Работа, принадлежащая перу профессора В.Е. Погорелова, посвящена глав-
ным образом спектроскопии комбинационного рассеяния. Ценность этого обзора 
– в подробном описании линейного и нелинейного процессов рассеяния света. 
Здесь раскрывается идеология экспериментальных исследований и методов из-
влечения информации из спектров, рассматриваются модели колебательной и 
ориентационной релаксации. Представлены также результаты исследований ряда 
веществ. 
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Спектроскопии рэлеевского рассеяния света и, в частности, проблемам 
крыльев линий Рэлея, посвящены обзоры узбекских ученых – член.кор. Россий-
ский академии наук,  академика академии наук Республика Узбекистана, доктора 
физ.мат.наук профессора П.К.Хабибулаева и доктора физ.мат.наук профессора 
Ш.Ота-жонова из Национально университета Узбекистана и докторов 
физ.мат.наук профессоров Ф.Х.Тухватуллина и А.Жумабаева из Самаркандского 
университета. Здесь читателю предоставляется возможность сравнить несколько 
разные взгляды на проблему, и таким образом получить более объемное пред-
ставление физики рассматриваемых процессов.  

В обзорах достаточно подробно изложена история идей, моделей, теорий и 
экспериментов в этой весьма сложной области исследований. Представлен боль-
шой библиографический материал. По форме написания данные работы близки к 
обзорным статьям и требуют значительной подготовки читателя. 

Завершает книгу работа - академика Национальной академии наук Украины 
доктора физ.-мат. наук профессора Киевского национального университета Л.А. 
Булавина, посвященная исследованию характера молекулярного движения в 
жидкостях методом рассеяния нейтронов. Здесь читатель найдет материал об 
идеологии экспериментов и способах извлечения информации из спектров рас-
пределения энергии в пучках рассеянных нейтронов. Представлено большое ко-
личество результатов исследования разных веществ, в основном жидкостей, мо-
лекулы которых содержат атомы водорода. Много внимания уделено воде.  

Подытоживая, можно сказать, что книга задумана так, чтобы сочетать в себе 
свойства и монографии, и учебного пособия. И тем самым быть полезной и зре-
лому исследователю, и помочь начинающему достичь уровня, вполне достаточ-
ного для проведения исследований в данной области.  

Уверенным, что книга найдет своего благодарного читателя. 
 
 

Академик АН Республики Узбекистан П.К.Хабибуллаев, 
проф. В.Е.Погорелов 
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ЧАСТЬ I. СПЕКТРАЛЬНО-КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ 
 
 
В большинстве физических экспериментов используется следующая методи-

ка. Изучаемый объект подвергается некоторому внешнему воздействию силы, и 
затем измеряется и анализируется реакция системы на причиненное возмущение. 
По характеру реакции системы судят о физических свойствах среды и происхо-
дящих в ней процессах.  

Если возмущение невелико, то для описания реакции объекта справедливо 
линейное приближение. В этом случае для статистических систем создана разви-
тая и плодотворная статистическая теория, связывающая отклик со спонтанными 
флуктуациями соответствующих физических величин. Возможность такого со-
отнесения обосновывается фундаментальной флуктуационно-диссипационной 
теоремой. Сами флуктуации описываются корреляционными функциями – стати-
стическими средними от произведения двух величин, взятых в разные моменты 
времени:  )()( 21 tBtA . В большинстве случаев величины A  и B  совпадают, 
тогда функции называются автокорреляционными. Корреляционные функции 
содержат фактически наиболее полную информацию, которую можно получить 
экспериментально о временном поведении микроскопических процессов в стати-
стических системах.  

Данная книга посвящена изучению молекулярной динамики и молекулярной 
релаксации в жидкостях методами спектроскопии рассеяния света и нейтронов, 
на языке описанного выше подхода процесс рассеяния выглядит следующим об-
разом. В ответ на производимое облучением возмущение жидкость изменяет ин-
тенсивность, спектральный состав и направление распространения падающих из-
лучения или нейтронов. Анализ этих изменений позволяет судить о структуре 
жидкостей и характере молекулярного движения в ней.  

Основной интерес представленных в книге работ сосредоточен на форме 
спектра рассеянных света и нейтронов. Получаемые в эксперименте спектраль-
ные распределения связаны Фурье-преоб-разованием с корреляционными функ-
циями соответствующих молекулярных величин. При облучении жидкостей све-
том спектр интенсивности рассеянного излучения сопряжен с корреляционными 
функциями тензоров рэлеевского и комбинационного рассеяния. Эти функции 
несут информацию об ориентационной и колебательной релаксации в жидкостях. 
В случае нейтронных исследований измеряемой величиной является сечение рас-
сеяния. Его спектр связан с корреляционными функциями локальной плотности 
числа частиц. Вид этих функций определяется характером диффузионных про-
цессов в среде. Существование функциональной связи между экспериментально 
наблюдаемыми спектрами и теоретически рассчитываемыми корреляционными 
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функциями определяет плодотворность спектрально-корреляционных методов 
для изучения жидкостей. 

Наша работа посвящена изложению основ спектрально-корреляционных ме-
тодов в оптических и нейтронных исследованиях жидкостей. 

Она носит вводный характер и адресуется, главным образом, начинающим 
работать в данной области. Этим обстоятельством обусловлен и подбор материа-
ла, и стиль изложения.  

 
 

ГЛАВА I. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Теоретическое описание рассматриваемого в книге влияния процессов моле-

кулярной динамики в жидкостях на свойства рассеянных ею излучения и нейтро-
нов в значительной мере базируется на понятиях, идеологии и результатах тео-
рии случайных функций. Поэтому мы начинаем с изложения основ этой теории. 
Случайные процессы, которыми оперируют в данной книге, являются частным 
случаем случайных функций.  Теорией случайных процессов называется матема-
тическая наука, изучающая закономерности случайных явлений в динамике их 
развития. Ключевыми понятиями этой теории являются корреляционные функ-
ции и спектральные распределения. Теория случайных процессов является мощ-
ным математическим аппаратом, широко и плодотворно используемым в естест-
венных науках и технике [1,2]. 

В данной главе представлен тот минимум знаний по теории случайных про-
цессов, который, по мнению автора, необходим для полноценного понимания 
физики процессов и методов спектроскопического исследования молекулярного 
движения и молекулярной релаксации в жидкостях. 

 
§1.1. Случайные величины 

 
Основным в теории вероятностей является понятие случайной величины 

(СВ). Она вводится как противоположность детерминированной переменной, 
значение которой можно рассчитать однозначно. Наряду с  термином «случай-
ная» широко употребляются синонимы: стохастическая и вероятностная. Счи-
тается, что случайная переменная определена, если задано:  

1) множество ее возможных значений (синонимы: область значений, множе-
ство состояний); 

2) распределение вероятностей на этом множестве.  
Множество возможных значений может быть дискретным и непрерывным, 

одномерным и многомерным. Ориентируясь на физику рассматриваемых в книге 
процессов, далее будут рассматриваться лишь непрерывные  случайные величи-
ны. 

Распределение вероятностей задается положительной функцией  
0)x(P   

с условием нормировки 
 
V

,1dx)x(P  
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где V – все множество состояний. Физики называют )x(P  функцией распределе-
ния (ФР), хотя по смыслу это есть плотность распределения (именно так )x(P  на-
зывается в математической литературе). В теории вероятностей считается, что 
ФР каким-то образом известны (задача определения ФР по данным эксперимента 
является предметом математической статистики). В большинстве случаев ФР 
моделируются достаточно простыми функциями. 

Представим наиболее часто используемые в физике модельные ФР: 
1) )xx(δ)x(P 0 .                                           (1.1) 
Такая функция вводится как предельная при описании очень узких распре-

делений. 

2) 
a

xP 1)(   ,                                                       (1.2) 

где a  – интервал множества состояний. Величины с таким распределением яв-
ляются равновероятными. 

3) .
γ)xx(

γ
π
1)x(P 22

0 
                                          (1.3) 

Эта функция в физике называется распределением Лоренца или дисперсион-
ным, математики же называют ее распределением Коши. В (1.3) 0x  – центр, а γ  
– полуширина распределения (определение этого понятия см. далее в § 1.5). Рас-
пределение Лоренца широко используется в спектроскопии. 

4) 










 




2

2
02

1
2

σ2
)xx(exp)πσ2()x(P                                                      (1.4) 

Данное распределение носит имя Гаусса, еще его называют нормальным. 
Оно самое распространенное в теории вероятностей. Подавляющее большинство 
встречающихся в природе случайных величин являются гауссовыми. Величина 

2σ  – дисперсия распределения Гаусса. 
Последние три распределения в пределах ,0,0  a  0 , соот-

ветственно, переходят в  -функцию. 
Множество возможных значений и ФР полностью определяют случайную 

величину, но ФР в большинстве случаев содержит излишне подробную для ис-
следователя информацию. Существует другой способ задания СВ – через инте-
гральные величины, называемые средними. Среднее (или ожидаемое) значение 
произвольной функции )(xf  от случайной переменной )(xf  определяется как 

 
  

V
.dx)x(P)x(f)x(f)x(fM            (1.5) 

Особое место среди усредняемых выражений занимают степенные функции. 
Величины 

   dx)x(PxxmxM nn
n

n             (1.6) 
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называются моментами (начальными) ФР. Для характеристики свойств СВ наи-
более важными являются моменты первого 1m  и второго 2m  порядков. Первый 
начальный момент 

 xxm1                  (1.7) 
 
называется средним значением, или математическим ожиданием. Среднее зна-
чение определяет абсциссу центра распределения. Если )(xP  симметрична от-
носительно среднего значения, то x  совпадает с положением максимума ФР. В 
общем случае они смещены друг относительно друга. 

Более удобными, чем начальные, являются центральные моменты. Это 
средние значения степеней флуктуаций – отклонений случайной величины от ее 
математического ожидания: 

 
.)xx(μ n

n                 (1.8) 
 
Понятно, что 0μ1  . Второй центральный момент 

22
2 σ)xx(μ                    (1.9) 

 
имеет специальное название – дисперсия. Легко увидеть, что  
 

.2
12

222 mmxx   
 
Центральные моменты несут такую информацию: четные моменты характе-

ризуют пологость формы кривой ФР, а нечетные – асимметричность распределе-
ния. Если )x(P  симметрична относительно x , то 

...).,2,1k(,0μ 1k2   
 
Часто физические системы характеризуются многими случайными перемен-

ными n21 x,...,x,x . Для такой ситуации вводятся многомерные ФР )x,...,x,x(P n21n , 
которые называются совместными. Условие их нормировки  

  


.1dx)x,...,x,x(P
n

1k
kn21n  

Если случайные переменные статистически независимы, то совместная 
функция распределения факторизуется: 

.)x(P)x,...,x,x(P
n

1k
kn21n 


                         (1.10) 

Часто при физических исследованиях статистических систем реальный ин-
терес представляет знание значений не всех переменных, но только ограничен-
ной их части m21 x,...,x,x  ( nm  ). И тут возникает задача учета влияния осталь-
ных случайных величин на совокупность выделенных. Можно ввести два вида 
распределения для выделенного подмножества.  
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1) Проинтегрируем совместную ФР по переменным дополнения выделенно-
го подмножества: 

  .dx...dx)x,...,x,x(P)x,...x,x(P n1mn21nm21
)n(

m            (1.11) 
 
Полученная функция называется частичной ФР. Ее смысл в том, что она 

описывает усредненное влияние переменных nmm xxx ,...,, 21   на свойства вели-
чин выделенного подмножества. Отметим, что современная теория жидкого со-
стояния основана именно на аппарате частичных ФР [3]. 

2) Бывают ситуации, когда каким-то образом известна ФР для некоторого 
подмножества nmm xxx ,...,, 21   (обозначим ее )...( 1 nmmn xxP  ) из совокупности 
зависимых стохастических величин n21 x,...,x,x . Тогда закон распределения ве-
личин m21 x,...,x,x  изменяется. Для его описания вводится условная ФР, которая 
определяется как  

),...,(
),...,(),...,,...,(

1

1
11

nmmn

nn
nmm xxP

xxPxxxxP


  .               (1.12) 

 
Если выделенные подмножества переменных являются независимыми, то 

частичные и условные ФР совпадают. Это просто увидеть на примере двух слу-
чайных величин 

 

).x(P
)y(P

)y(P)x(P
)y(P
)y,x(P)yx(P   

.)x(Pdy)y(P)x(Pdy)y,x(P)x(P 2
)2(

1     
 
Все рассмотренные выше средние для одной переменной обобщаются на 

случай многих случайных переменных. При этом вводятся новые типы моментов 
– корреляционные. Второй корреляционный момент определяется как  

.dxdx)xx()xx()x,x(P

dx)xx)(xx()x,...,x,x(P)xx)(xx(K

jijjiiji
)n(

2

k

n

1k
jjiin21njjiiij








      (1.13) 

 
Уже из этой формулы видна плодотворность частичных ФР: для вычисления 

второго корреляционного момента нужна только двумерная частичная ФР. По-
нятно, как записать и моменты высших порядков. Корреляционные моменты оп-
ределяют степень статистической зависимости (корреляции) разных стохастиче-
ских величин. В случае независимости переменных корреляционные моменты 
факторизуются и 

.0)xx()xx(K jjiiij                         (1.14) 
 
В таком случае говорят, что степень корреляции является нулевой. 
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§1.2. Случайные функции 
 
В широком кругу физических явлений встречаются случайные величины, 

которые зависят от неслучайных переменных. Для описания таких процессов 
вводится отдельный класс случайных величин – случайные функции. Функция 

)t(x , которая при любом значении своего (неслучайного) аргумента является 
случайной величиной, называется случайной, или стохастической функцией 
(СФ). Функция распределения СФ в общем случае тоже зависит от аргумента 
СФ. Условие ее нормировки: 

.1),(  dxtxP
V

 

Случайные функции могут иметь как непрерывные, так и дискретные аргу-
менты. Множество возможных значений самой случайной функции тоже может 
быть как непрерывным, так и дискретным. В физических задачах роль аргумен-
тов, как правило, играют время и пространственные координаты. Случайные 
функции, аргументом которых есть время, принято называть случайными, или 
стохастическими процессами. Классическими примерами случайных процессов 
являются броуновское движение и шумы в радиоэлектронных системах. Если ар-
гументами являются пространственные координаты, то говорят о случайных, или 
стохастических полях. Далее рассматриваются исключительно  действительные 
случайные процессы с непрерывным аргументом.  

Следует сказать, что ФР ),( txP  не дает исчерпывающую характеристику 
случайного процесса. Действительно, ),( txP  определяет вероятность факта, что 
в момент t  система будет находиться в состоянии x . Однако в большинстве 
физических задач важна информация и о пути прихода системы в данное состоя-
ние. Поэтому для полноты знания нужно иметь в распоряжении еще ФР, учиты-
вающие статистические соотношения между значениями случайных функций в 
разные моменты времени, т.е. функции вида 

),;...;,;,( 2211 nn txtxtxP . 
Записанная совместная ФР имеет смысл плотности вероятности того, что в 

моменты времени nttt ,..., 21  система последовательно пройдет состояния 

nxxx ,..., 21 . Иными словами ),;...;,;,( 2211 nn txtxtxP  определяет вероятность 
реализации некоторой траектории в пространстве состояний. Важно, что рас-
сматриваемая функция обладает свойством симметрии относительно любых пе-
рестановок всех пар аргументов ),( ii tx , ведь совместная ФР не должна зависеть 
от порядка перечисления ее аргументов. 

В последующем изложении речь будет идти главным образом о теориях, 
оперирующих только двумерными распределениями ),;,( 2211 txtxP . Используя 
определение условной ФР (1.12), данную функцию можно представить в виде 

),(),,(),;,( 1111222211 txPtxtxPtxtxP  .                       (1.15) 
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В правой части (1.15) множитель ),( 11 txP  есть плотность вероятности на-

хождения системы в момент 1t  в состоянии 1x , а условная ФР ),,( 1122 txtxP  

задает вероятность того, что система в момент 2t  окажется в состоянии 2x , если 
в момент 1t  она была в состоянии 1x  (вероятность перехода). Таким образом, 
формула (1.15) позволяет сделать следующую интерпретацию. Функция 

),;,( 2211 txtxP  описывает вероятность двух последовательных событий: приход 
системы в состояние 1x  в момент 1t  и переход из него в состояние 2x  к моменту 

2t . 
Таким же образом можно выразить и n -мерную функцию распределения 

через условную ФР 
 

),;...;,(
),;...;,,(),;...;,;,(

1111

11112211





nn

nnnnnn

txtxP
txtxtxPtxtxtxP

.                   (1.16) 

 
Условная ФР, стоящая в правой части (1.16), имеет смысл вероятности пере-

хода из состояния ),( 11 tx  в состояние ),( nn tx  по траектории, проходящей через 

состояния 1122 ,;...;,  nn txtx . 
В общем случае при описании стохастического процесса важен учет всего 

пути следования системы в пространстве состояний. И тогда говорят о вероятно-
стном последействии со стороны ранее принятых значений. Однако существуют 
явления, когда долгой предысторией процесса можно пренебречь, а учесть толь-
ко непосредственно предшествующее состояние. В этом предельном случае 
можно аппроксимировать: 

 
),,(),;...;,;,,( 11112211   nnnnnnnnnn txtxPtxtxtxtxP .           (1.17) 

 
Стохастический процесс, на который наложено условие (1.17) называется 

Марковским, или процессом без последействия. Марковский – это процесс, в ко-
тором будущее не зависит от прошлого, иногда не совсем точно его называют 
процессом без памяти. Последовательное применение (1.16), (1.17), (1.15) позво-
ляет записать совместную ФР в виде 

 

),(),,(...

)...,,(),;...;,;,(

111122

112211

txPtxtxP

txtxPtxtxtxP
nnnnnn 

                        (1.18) 

 
для любых nttt  ...21 . Из (1.18) видна плодотворность сделанной аппрокси-
мации, ведь для расчета n -мерной ФР Марковского процесса достаточно знать 
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только две функции – одномерную ФР начального состояния и условную ФР, за-
дающую вероятность перехода из одного состояния в другое. Математическая 
теория Марковских процессов хорошо развита, имеет мощные методы и плодо-
творно применяется в физике. К сожалению, этого нельзя сказать об общем слу-
чае процессов с последействием.  

Аналогично вышеизложенному определяются и свойства совместных ФР не-
скольких стохастических процессов. 

 
§1.3. Корреляционные функции 

 
Описанный в предыдущем параграфе аппарат моментов является плодо-

творным и для СФ, причем возможности построения корреляционных моментов 
тут еще шире. Можно ввести такие зависящие от времени средние.  

1. Начальные моменты 
..)()(,)(),()( 21

2 дтиtxtxtxtxtx   
 
2. Центральные моменты 
 

 
   

..)()()()(
)()()()()()(

,)()()()()(

2121

221121

2222

дтиtxtxtxtx
txtxtxtxtxtx

txtxtxtxtx





 

 
3. Если в системе сосуществуют несколько процессов, то можно построить 

перекрестные корреляционные моменты 
 

   
..)()()()(

)()()()()()(,)()(

2121

22112121

дтиtytxtytx
tytytxtxtytxtytx




 

 
Особое значение в теории случайных процессов имеют центральные момен-

ты второго порядка. Они получили название корреляционных функций (КФ). При 
этом 

 )()(),( 2121 txtxttK                       (1.19) 
 

называется автокорреляционной функцией, а 
 

 )t(y)t(x)t,t(K 2121xy                        (1.20) 
 
 – взаимной КФ. Явный вид среднего значения, дисперсии и автокорреляци-

онной функции по определению такой: 

,),(()()( 
b

a

dxtxxPtxtx                   (1.21) 
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,),(])([)( 22 dxtxPtxxtx
b

a
                      (1.22) 

  


b

a

b

a

dxdxtxtxPtxxtxx

txtxttK

,),;,()](][)([

)()(),(

2122112211

2121

            (1.23) 

где  ba,  – область значений x . Для пары случайных процессов взаимная КФ 
определяется как 
 

  


b

a

b

a

yx

dxdytytxPtyytxx

tytxttK

,),;,()](][)([

)()(),(

2121

2121

                      (1.24) 

 
В предельном случае статистически независимых функций корреляционные 

моменты факторизуются: 
 

,)()()()( 2121  tytxtytx  
 

и 0),( 21 ttK xy . О таких функциях )(tx  и )(ty  говорят, что они не коррели-
рованные.  

Используя (1.15), КФ (1.23) можно записать в виде 

  


b

a

b

a

dxdxtxPtxtxPtxxtxx

txtxttK

,),(),,()](][)([

)()(),(

211111222211

2121

           (1.25) 

Такая запись физически более наглядна. Из нее следует, что в КФ присутст-
вуют два усреднения: первое – по начальному состоянию 1x , а второе – по веро-
ятности перехода из состояния 1x , в котором система пребывала в момент 1t , в 
состояние 2x , которое ожидается к моменту 2t . Понятно, как записать выраже-
ние и для взаимной КФ (1.24). 

Смысл КФ в том, что она описывает степень статистической согласованно-
сти стохастических  величин в разные моменты времени. Иначе говоря, КФ ха-
рактеризует способность системы "помнить" свои предыдущие состояния. Еще 
КФ можно рассматривать как статистическую меру эволюции во времени флук-
туаций )()( txtx  .  

В большинстве физических систем львиная доля полезной для исследователя 
информации содержится в первых двух моментах. Раздел теории СФ, где опери-
руют только моментами первых двух порядков, называется корреляционной тео-
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рией случайных функций. В этой теории главное место занимает класс СФ, сред-
ние от которых не зависят от начала отсчета времени. Важны они и для физики, 
т.к. такие ситуации реализуются в равновесных статистических системах. Слу-
чайная функция )t(x  называется стационарной (в широком смысле), если ее 
среднее значение и дисперсия постоянны, а КФ зависит только от разности аргу-
ментов:  

).()(),(
,)0(),(

,)(

1221

2




KttKttK
ConstKttK

Consttx






 

 
Система случайных процессов )(tx  и )(ty  стационарна в широком смысле, 

если каждый из парциальных процессов стационарный, а на взаимную КФ нало-
жено условие 

).()(),( 1221 xyxyxy KttKttK   

 
Если выполняется условие независимости значений моментов всех порядков 

от начала отсчета аргумента, то это будет стационарностью в узком смысле. Да-
лее рассматриваются лишь стационарные процессы. Соответственно у КФ доста-
точно писать только один аргумент. 

Заметим, что для случайных полей, когда аргументами стохастической 
функции являются пространственные координаты, аналогом стационарности 
процессов выступает свойство однородности (трансляционной инвариантности) 
среды.  

Из определения КФ можно вывести такие их свойства [4]: 
1) )()(   KK , )()(   yxxy KK  , то есть КФ – четные,  

2) )0()( KK  ,  )0()0()( yxxy KKK  , что означает ограниченность 
КФ. 

Обратим внимание на отсутствие ограничений на знак КФ и ее монотон-
ность, т.е. теоретически КФ позволяется иметь локальные экстремумы и прини-
мать отрицательные значения. Общий вид КФ таков. Максимальное значение 
они имеют в начальный момент 0  и затем спадают, асимптотически стре-
мясь к 0 при  . Подавляющее большинство физических процессов имеют 
монотонные КФ. Редкий пример наличия осцилляций представляют КФ ориен-
тационной релаксации молекул некоторых веществ. 

Удобно ввести нормированные КФ, которые дают возможность сравнивать 
процессы с разными значениями дисперсии (вспомним, что )0(2 K ),  

)0(
)()(

K
Kk 

  ,  
)0()0(

)(
)(

yx

xy
xy KK

K
k


  . 

Тогда второе свойство КФ можно записать как 1)τ(k  . 
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Для характеристики скорости спадания КФ вводится числовая величина, 
имеющая название времени корреляции. Часто в физической литературе как си-
ноним употребляется термин время релаксации, который переносится из терми-
нологии теории неравновесных процессов. В литературе понятие времени корре-
ляции вводится по-разному. Укажем варианты его определения: 

1) )1(
c  – время, за которое КФ спадает в e  раз: 

.)( 1)1(  ek c                    (1.26) 
Такое определение используется чаще всего. 

2) ,)(
0

)2( dttkc 


                                                                   (1.27) 

где )t(k  – нормированная КФ. Это наиболее общее определение. Однако, для фи-
зических систем оно плодотворно лишь для монотонных КФ. Сходимость инте-
грала обеспечивается теоремой Винера - Хинчина (она будет рассматриваться в 
следующем параграфе). 

3) Существует еще качественное определение: )3(
сф – это время, за которое 

значение КФ становится пренебрежимо малым. Такая форма используется при 
асимптотических оценках интегралов, содержащих КФ.  

Время корреляции можно интерпретировать как меру памяти процесса. 
В общем случае )2()1(

сс фф  , однако, если КФ экспоненциальная 

cτ
t

e)t(k


 , то обе формулы дают одинаковый результат. В случае гауссовой 

формы КФ )2()(
22tetk  имеем: 


 2)1( c ,  




 1
20

2)2(
22

 



dte

t

c . 

Их соотношение )1()1()2( 9,0
2 ccc   . Видно, что эти величины доста-

точно близки. В общей теории случайных процессов и в многообразных прило-
жениях существуют другие определения времени корреляции, но в спектроско-
пии используются именно приведенные формы [1]. 

В последующем изложении будем считать, что средние значения рассматри-
ваемых случайных функций равны нулю. Это позволит писать не двойные скоб-
ки усреднения (как в (1.23) и (1.24)), а одинарные. Принимаемое допущение не 
ограничивает общности рассмотрения, т.к. если оно не выполняется, например, 
для некоторой функции )(tx , то всегда можно ввести новую случайную функ-
цию )()()( txtxtz   с нулевым средним и эквивалентными корреляционными 
свойствами.  
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§1.4. Спектральный анализ стационарных  
случайных процессов 

 
При описании многих физических процессов плодотворно используется 

спектральное представление, то есть рассмотрение их как функций от перемен-
ной, сопряженной времени, – частоты. Такая взаимосвязь для регулярных функ-
ций задается интегральными преобразованиями, в частности, преобразованием 
Фурье. В теории СФ также устанавливается связь между функциями времени и 
функциями частоты. Однако эта процедура реализуется не для произвольных 
СФ, а только для непрерывных стационарных процессов. Возможность спек-
трального представления СФ основывается на фундаментальной теореме Вине-
ра-Хинчина [4]. 

Теорема. Для того, чтобы функция )t(K  представляла собой корреляцион-
ную функцию некоторого непрерывного стационарного процесса )t(x , необхо-
димо и достаточно, чтобы ее можно было представить в виде 

,)()(   deStK ti




                      (1.28) 

 
где )(S  – действительная неотрицательная функция. Функция  )(S  называ-
ется спектральным распределением (СР), или просто спектром случайной вели-
чины )t(x . В физических системах )ω(S  имеет, как правило, смысл распределе-
ния энергии. В спектроскопии – это распределение интенсивности в полосах. 
Обратное преобразование Фурье для (1.28) имеет вид 
 

dtetKS ti


 




 )(

2
1)( .                         (1.29) 

 
При применении теоремы Винера-Хинчина в спектроскопии нужно иметь в 

виду, что в формулах (1.28), (1.29) фигурируют СР, имеющие центр (положение 
максимума) на частоте 0 . Реальные же оптические спектры представляют 
собой набор полос, расположенных  на разных частотах. Поэтому при использо-
вании теоремы Винера-Хинчина для конкретной полосы нужно провести переоп-
ределение шкалы частот, а именно, положить 01   . Тут   – текущее 

значение частоты на шкале с началом отсчета в точке нулевой частоты, а 0  – 
положение центра полосы на этой шкале. Новая шкала частот имеет начало от-
счета уже в центре полосы. В данном случае говорят, что рассматриваемое спек-
тральное распределение центрировано на частоте 0 . Далее всюду считается, 
что спектры центрированные. 

Приведем примеры соответствия «популярных» спектров и сопряженных им 
нормированных КФ: 
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 )(S  )(tk  
Белый шум 

0S  )(t  
Распределение Лоренца 

22

2

0 



S  
tetk )(  

Распределение Гаусса 
2

2

2
0





eS  2

22

)(
t

etk



  

 
где )0(0 SS  . Обращаем внимание, что здесь мы используем иную, чем в §1.1, 
часть I, более удобную для рассмотрения спектров нормировку. 

В соответствии с теоремой Винера-Хинчина появляется новы требования 
для КФ. Во-первых,  

,)( 




dttK  

 
то есть при t  0)( tK  быстрее, чем 1t . Во-вторых, условие действи-
тельности и неотрицательности )(S  суживает класс функций, которые могут 

служить корреляционными. Например, функция )exp( 4t  не подходит для 
этой роли, потому что ее Фурье-образ принимает и отрицательные значения. 
Сказанное нужно иметь в виду при выборе модельных КФ. 

 
§1.5. Свойства спектральных распределений 

 
Согласно теореме Винера-Хинчина и в соответствии с требованиями, кото-

рые налагаются на функции для существования Фурье-преобразования, можно 
определить следующие свойства спектров: 

1) 0)( S .  

2) 




 dS )( , откуда следует, что на периферии СР должно спадать 

быстрее, чем 1  .  
3) )()(   SS , то есть )(S  является симметричным распределением с 

центром в точке 0 . Это свойство есть следствие четности КФ. 
Для качественной оценки вида СР в спектроскопии используется числовая 

величина, называемая шириной полосы. Ширина полосы – это интервал 
12   , где частоты 1  и 2  определяются условием (см. рис.1.1) 

 

.
2
1)()( 021 SSS    
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Рис.1.1. К определению ширины распределения. 

 
Здесь )( 00 SS   – максимальное (пиковое) значение спектрального рас-

пределения. Или, как коротко говорят,   есть ширина на полувысоте. Кроме то-

го полосы часто используется величина 
2
1 , называемая полушириной. 

Именно этот параметр входит в лоренцевскую формулу  
 

.
)(

)( 22
0

2

0 



 SS  

 

Видно, что при частоте 1ω , такой, что   10 , имеем 01 2
1)( SS  . 

То есть полуширина лоренцевского распределения равняется  . Если распреде-
ление имеет гауссову форму 

2

2

2
0)( 






 eSS , 
 
то полуширина равна .2ln2  Удобство использования понятия ширины 
полосы в ее наглядности. Чтобы получить эту величину, экспериментальные 
спектры нуждаются в минимальной обработке – нужно просто приложить линей-
ку к графику полосы. Ширина – это первая характеристика, которую называют, 
говоря о форме полосы. И в большинстве случаев этой информацией и ограничи-
ваются.  

Более полная информация о спектральных распределениях может быть 
представлена с помощью набора числовых величин моментов, которые опреде-
ляются как 

.)(




  dSM k
k                     (1.30) 
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Напомним, что мы договорились помещать 0 частотной шкалы в центр спек-
тральной полосы, следовательно, это центральные моменты. Проанализируем 
свойства моментов спектра. Нулевой момент 






  dSM )(0                     (1.31) 

 
в спектроскопии называют интегральной интенсивностью полосы. Нетрудно 
увидеть, что в соответствии с теоремой Винера-Хинчина )0(0 KM  . Все не-
четные моменты, в том числе и первый, равны 

,0)(12
12  






  dSM k

k               (1.32) 

вследствие четности )(S . Второй момент  






  dSM )(2
2                     (1.33) 

является дисперсией спектра. При анализе формы спектральных полос удобно 
использовать нормированный спектр  

0

)( )()(
M

SS n    

и нормированные моменты  

.
0

)(

M
MM kn

k   

У существующих в природе распределений все моменты конечны (и значит 
)(S  при ω  должно стремиться к нулю быстрее любой степенной функ-

ции). Модельным же распределениям, которые используются в теории, позволя-
ется иметь расходящиеся моменты (при этом теорема Винера-Хинчина может не 
нарушаться). Классическим примером является наиболее распространенное в 
спектроскопии лоренцевское распределение, у которого уже второй момент рас-
ходится. 

 
§1.6. Взаимные свойства спектров и корреляционных  

функций 
 
Исходя из свойств фурье-преобразования, которое связывает согласно тео-

реме Винера-Хинчина (1.28) СР и КФ, можно сделать ряд выводов о взаимозави-
симости характеристик поведения СФ во времени и на шкале частот.  

Сначала проанализируем соотношение скоростей спадания СР и соответст-
вующих им КФ. Нетрудно увидеть, что величины эти находятся в обратной зави-
симости. То есть, чем резче спадает КФ стохастического процесса, тем более 
широкая спектральная полоса ей отвечает. Верно и обратное: узкому частотно-
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му спектру соответствует медленно убывающая КФ. Особенно просто связаны 
полуширины полос и времена релаксации для лоренцевского и гауссового конту-
ров:  

,1

с
л 

    .12ln2 )1(
c

   

 
Теперь рассмотрим, как соотносится поведение КФ и СР в центре и на пери-

ферии, то есть при малых и больших значениях аргументов. Принято называть 
периферию КФ хвостами, а периферию спектров крыльями. Сравнивая формулы 
(1.28) и (1.29), можно сделать ряд утверждений. 

1. Форма крыльев спектральных полос обусловливается видом КФ при ма-
лых t  (начальной областью). Действительно, поскольку на этом участке спектра 
ω  велика, то конечный вклад в интеграл (1.29) будут давать только малые значе-
ния t , при которых tie   не является быстро осциллирующей функцией. 

2. Хвосты КФ влияют только на центральную часть спектра. Тут справедли-
вы такие же рассуждения, применяемые к формуле (1.28) . 

3. Центральная часть СР (малые  ) формируется участком КФ, где значение 
аргумента велико. Конечно, на центральную часть полосы влияют области КФ 
как с большим, так и с малым t , но основной вклад дает область периферии, 
вследствие большой длины интервала интегрирования. Использованные здесь 
абстрактно понятия малых и больших значений параметров приобретают опре-
деленный смысл в конкретных задачах.  

С помощью теоремы Винера-Хинчина удается связать моменты спектра с 
КФ. Подставим (1.29) в (1.30): 

).(
2
1 tKeddtM tik

k 









 


               (1.34) 

 
Сделаем преобразование 

.ti
k

k
ktik e

dt
die     

 
Тогда (1.34) приобретает вид 

.)(
2
1 ti

k

k
k

k e
dt
dtKidtdM 











  

 
Беря этот интеграл по частям с учетом условия стремления КФ к нулю на 

бесконечности, получим 

.
2
1)()( ti

k

k
k

k edtK
dt
ddtiM 
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Интеграл по   дает  -функцию, что делает интегрирование по t  триви-
альным. В итоге получается важная формула 

.
0

)()(



t

tK
dt
diM k

k
k

k                 (1.35) 

 
Эта формула очень полезна в теории формы спектральных полос, потому что 

расчет моментов по (1.35) является самой простой процедурой в теории ушире-
ния полос (в параграфе 3.4 это будет показано на конкретном примере). Момен-
ты же экспериментально полученных спектров рассчитываются по формуле 
(1.30). К сожалению, здесь существует принципиальная сложность, связанная с 
тем, что из-за шумов, значительно влияющих на регистрируемые спектры в об-
ласти крыльев полос, в жидкостях надежно можно измерять спектры только в 
достаточно ограниченных  пределах, а это вносит существенную погрешность в 
значение моментов (особенно высоких порядков).  

В заключение параграфа рассмотрим системы, в которых стохастический 
процесс может быть представлен как произведение двух СФ: 

 
).()()( tytxtz   

 
Заметим, что именно такая ситуация возникает при описании уширения ко-

лебательных полос вследствие колебательной и ориентационной релаксации (см. 
§ 3.1, часть I). Как ранее условились, считаем, что   0tx , 0)( ty , 0)( tz . 
Соответствующая КФ имеет вид 

 
.)()()()(  tytxyxtzztK z  

 
Если  tx  и )t(y  статистически независимые, то КФ факторизуется (см. §1.1, 

§1.3):  
).()()()()( tKtKtyytxxtK yxz   

 
Тогда спектральное распределение СФ )(tz  равно 
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                  (1.36) 

 
Известная теорема теории интегральных преобразований утверждает[5]: Фу-

рье-образ произведения функций является сверткой фурье-образов множителей, 
то есть из (1.36) следует: 

.)()()( 111




  dSSS yxz                    (1.37) 
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Это значит, что мультипликативное действие независимых стохастических 
процессов проявляется в спектре как свертка соответствующих парциальных 
распределений. В частности, если спектры обоих парциальных процессов лорен-
цевские, их свертка также будет лоренцевским распределением. Действительно, 
согласно (1.36)  
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где 
.yxz    

 
Свертка гауссовских распределений дает гауссовский же спектр с дисперси-

ей 
.222

yxz    
 

В общем случае результирующий контур имеет более сложный вид, и, как 
правило, не выражается через простые функции. 

Под конец обсудим важное для физиков следствие из теоремы Винера-
Хинчина. Поскольку КФ и СР связаны линейным преобразованием (Фурье), то в 
этих функциях содержится одинаковая информация о случайном процессе. А это 
значит, что выбор метода измерения исследуемого случайного процесса – вопрос 
удобства. Последнее связано со свойством обратной взаимосвязи ширины поло-
сы и времени корреляции. В случае достаточно широкой спектральной линии, 
когда ее регистрация не требует приборов сверхвысокого разрешения, проще из-
мерять спектр. Если же линия очень узкая, и соответствующая ей КФ спадает 
медленно, то целесообразно измерять КФ. Для этого используются методы кор-
реляционной спектроскопии.  

 
§1.7. Корреляционные функции в физике 

 
Идеология и аппарат спектрально-корреляционной теории широко использу-

ется в физике статистических систем. Подходы к описанию таких объектов мож-
но разделить на два класса. 

1. К первому относятся методы, в которых исследуемые процессы рассмат-
риваются как сугубо стохастические, то есть эволюция системы описывается 
только вероятностными функциями. Классический пример из этого ряда задач – 
броуновское движение. В таком подходе, в частности, решается задача об ориен-
тационной релаксации в §3.6, часть I. Корреляционные функции в данном случае 
определяются согласно (1.23). Неизвестной функцией здесь является зависящая 
от времени двумерная условная ФР. Ее вид либо эвристически постулируется, 
либо получается как решение соответствующих уравнений (например, уравнения 
Фоккера-Планка).  

2. Другой подход применяется в теории многочастичных систем. Здесь эво-
люция системы определяется динамическими (детерминированными) уравне-
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ниями, а статистическая природа систем учитывается путем усреднения по ан-
самблям. В частности, и КФ, применяемые в таких теориях, строятся на основе 
идеологии ансамблей. Ансамбль – это воображаемая бесконечная совокупность 
тождественных систем, которые находятся в одинаковых внешних условиях, 
имеют одинаковые уравнения движения (одинаковый гамильтониан), но разные 
начальные условия и, как следствие, разные микросостояния. Структура ансамб-
ля задается ФР в начале процесса. Усреднение по ансамблю является усреднени-
ем по начальным условиям.  Здесь возникают КФ отличающиеся от обсуждав-
шихся ранее функций стохастических переменных. В данном случае КФ пред-
ставляет собой усредненное по ансамблю произведение динамических величин, 
взятых в разные моменты времени. 

В зависимости от рассматриваемой системы КФ могут быть классическими 
и квантовыми. Рассмотрим их определения, ограничившись автокорреляциями.  

КФ для классических систем определяются как 
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                 (1.38) 

 
где f  – функция распределения, зависящая от координат и импульсов частиц (в 
случае равновесных систем f  – ФР Больцмана), A  – динамическая переменная 
(функция координат и импульсов), n  – число частиц в системе. Путь расчетов 
таких КФ – построение уравнений движения на основе динамических свойств 
A . Обязательным элементом схемы расчета является загрубление точных выра-

жений, чтобы получить неинвариантные относительно обращения времени урав-
нения. Именно такого типа уравнения описывают необратимые процессы, каки-
ми являются процессы релаксации. 

КФ для квантовых систем имеют вид: 
 

 )()0()()0()( tBBSptBBtK q
                (1.39) 

 
где   – матрица плотности (статистический оператор), B  – оператор некоторой 
физической величины, 

),()()( 1 tBUtUtB   
 

)(tU  – оператор эволюции, который в случае замкнутой системы имеет вид 

),exp()(


iHttU   

здесь H  – гамильтониан системы. 
КФ смешанного вида используются, когда часть переменных системы рас-

сматривается классически, а часть – квантово. Например, внутренние состояния 
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молекул – квантованные, внешние (трансляционные) – классические. В данном 
случае КФ включают как квантовое, так и классическое усреднение. 

3. Используется и комбинированный подход, актуальный в случае, где ос-
новные свойства свободной системы (в частности, энергетические) определяются 
динамическими процессами, а возмущение рассматривается как внешний шум. 
Типичный пример – гармонический осциллятор, подвергаемый внешнему доста-
точно слабому стохастическому воздействию. Здесь используются два типа ус-
реднения: по внешнему случайному процессу и по ансамблю. Такой подход вос-
ходит к работам Ланжевена, и именно он используется в обсуждаемой далее в 
параграфе 3.3 часть I теории формы колебательных полос. 

На этом завершим рассмотрение того минимального круга понятий теории 
случайных функций, которые нужны для понимания теории кинетических про-
цессов в средах и, в частности, рассматриваемого далее уширения спектральных 
полос. 

 
 

ГЛАВА II. МОЛЕКУЛЯРНОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА 
 
 
Среди методов исследования структуры жидкостей и динамики их молекул 

светорассеяние занимает, можно сказать, ведущее место. Обусловлено это, с од-
ной стороны, информативностью спектров рассеяния, а с другой, – относитель-
ной простотой и дешевизной таких экспериментов. 

Как известно, существуют два вида рассеяния на молекулах: 
а) упругое, когда процесс происходит без изменения внутреннего состояния 

молекул, и, соответственно, частоты падающего рассеянного излучения совпа-
дают; 

б) неупругое, в результате которого молекула оказывается в ином внутрен-
нем энергетическом состоянии, а частота рассеянного излучения отличается от 
частоты падающего света. 

Первое явление получило название рэлеевского рассеяния (РР), второе – 
комбинационного (КР) (в мировой литературе его называют Раман-эффектом).  

Рэлеевски рассеянный свет когерентен с падающим, поэтому данный про-
цесс пригоден для исследования как молекулярного движения (индивидуального 
и кооперативного), так и структуры среды. Информацию о молекулярном движе-
нии извлекают из спектрального распределения рассеянного света. Данные о 
структуре жидкости содержатся в индикатрисе рассеяния. Однако проблема 
структуры жидкостей в данной книге не рассматривается. 

Комбинационно рассеянный свет некогерентен (вследствие некогерентности 
колебаний молекул), поэтому в его спектральном распределении содержится ин-
формация только про индивидуальные движения частиц. Зато эти спектры по-
зволяют узнавать про характер внутримолекулярных релаксационных процессов. 

Данная глава посвящена основам теории светорассеяния в жидкостях и опи-
санию возможностей извлечения информации о свойствах и динамике молекул 
из экспериментально полученных спектров. Обсуждается только традиционная 
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(линейная) спектроскопия. Про методы нелинейной спектроскопии рассеяния 
можно прочитать в работе В.Е.Погорелова в данной книге (часть II). 

Описание процессов молекулярного рассеяния базируется на теории взаимо-
действия излучения с веществом. Как известно в этой теории  существуют три 
подхода: 

1. Классический. Это приближение, когда и поле, и молекулы считаются 
классическими объектами.  

2. Полуклассический. В данном случае молекулы рассматриваются как кван-
товые объекты, а поле – классическое. 

3. Квантовый. В этой постановке задачи и молекулы, и поле – квантовые. 
Выбор подхода определяется поставленной задачей. Речь идет о компромис-

се между полнотой и правильностью описания рассматриваемого явления и 
сложностью математического аппарата. Так, для определения пространственных 
свойств рассеянного излучения и их зависимости от симметрии тензора поляри-
зуемости молекул достаточно полностью классической теории (см. §2.1). Однако 
такая схема не дает правильного описания частотного спектра КР и интенсивно-
стей стоксовой и антистоксовой компонент рассеяния. Для решения данных за-
дач адекватен полуклассический подход (см. §2.2). А задачу определения формы 
полос колебательных спектров жидкостей удобнее (по крайней мере на наш 
взгляд) решать, развивая полностью квантовую теорию. Это делается в §2.3. 

 
§2.2. Полуклассическая теория рассеяния света 

на изолированных молекулах 
 

Использованная в предыдущем параграфе классическая феноменологическая 
постановка задачи позволила получить выражения, правильно описывающие 
частотные, а также пространственные характеристики рассеянного излучения. 
Однако рассмотренный подход оставляет открытым вопрос о связи тензора по-
ляризуемости со свойствами молекул: их строением, симметрией, энергетиче-
ским спектром. Такая проблема должна решаться квантово-механически, и ей 
посвящен данный параграф. 

Рассмотрим процесс взаимодействия излучения с веществом, в полукласси-
ческой постановке задачи. Молекулы будут рассматриваться как квантовые объ-
екты, а поле, как и в предыдущем параграфе, считается классическим. Полная 
теория явлений КР и РР в рамках такого подхода была впервые разработана Г. 
Плачеком [9] и используется по сей день практически без изменений. Она вос-
производится во всех книгах по теории КР. Мы также будем следовать ей (см., 
например, [7, 10, 11]). 

Гамильтониан молекулы, возмущаемой внешним полем имеет вид 
 

)(0 tVHH  ,              (2.41) 
где 

rotve HHHH 0                     (2.42) 
 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 28 

– гамильтониан невозмущенной молекулы, eH , vH , rotH  – операторы 
электронной, колебательной и вращательной энергий, соответственно, 

)()( tEdtV


                  (2.43) 
– оператор взаимодействия излучения с частицей в дипольном приближении, 

d


 – оператор дипольного момента молекулы, )(tE


 – напряженность падающего 
поля, которую в данном случае удобнее представлять в комплексном виде: 

 

 )exp()exp(
2
1)( 00 tiEtiEtE  


.              (2.44) 

В (2.44) E


 и 0  – амплитуда и частота световой волны, звездочка означает 
комплексное сопряжение. Выбор записи временной зависимости напряженности 
поля с использованием экспоненты связан с тем, что в рассматриваемом подходе 
изменение во времени физических параметров молекул (в частности, дипольного 
момента) определяется оператором эволюции. Последний же в стационарных 

системах имеет экспоненциальный вид  iHtexp . Таким образом, при форме 

записи (2.44) оператор )()( tEtd


 будет содержать произведение экспонент, а это 
удобнее, чем оперировать с произведением экспоненты на tcos . 

Запись гамильтониана невозмущенной молекулы в виде (2.42) означает, что 
эффект взаимодействия трех видов движений исключен из рассмотрения. В соот-
ветствии с этим собственные функции молекулы имеют факторизованный вид: 

 
)()()( rotve  .                      (2.45) 

 
Считаем, что волновые функции изолированной молекулы известны. Так как 

мы ориентированы на вещества в жидком состоянии, а в жидкостях отсутствует 
квантованное вращение, далее мы отбросим rotH  в гамильтониане и )(rot  в 
волновых функциях.  

Внешнее поле возмущает стационарные состояния молекулы, на что она от-
вечает процессами, изменяющими состав излучения. При этом энергетические 
состояния молекулы могут оставаться теми же (РР) или меняться (поглощение, 
КР).  

В используемой полуклассической схеме источником вторичного излучения 
также считается наведенный (а в терминологии квантовой механики – возму-
щенный) дипольный момент, и излучаемое поле определяется выражением 
(2.15). Разница заключается в том, что вместо классического дипольного момента 
согласно принципу соответствия нужно брать матричный элемент оператора ди-
польного момента с волновыми функциями полного гамильтониана (2.41). И за-
дача состоит в определении этих волновых функций. Сделать это точно не пред-
ставляется возможным, поэтому для нахождения вида искомых функций исполь-
зуется теория возмущений, где малой величиной является энергия взаимодейст-
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вия молекулы с полем (2.43). За нулевое приближение принимается волновая 
функция изолированной молекулы, а коррекция производится в виде поправоч-
ных членов возрастающих порядков малости: 

 
...)()()( 21  ttt  ,             (2.46) 

 
где   – волновая функция изолированной молекулы. Процессы РР и КР – это 
эффекты второго порядка, следовательно для их описания нужно знать 1  и 2 . 
Для нахождения вида этих функций используется стандартная теория возмуще-
ний, излагаемая в любом учебнике квантовой механики. Подробные выкладки по 
данной схеме представлены в работе В.Е. Погорелова (часть II). Здесь же мы сра-
зу запишем результат – выражение для интересующего нас оператора тензора 
поляризуемости  , точнее, его матричного элемента: 
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               (2.47) 

 
где греческие индексы обозначают проекции на пространственные оси 
( zyx ,,,  ), а латинские отмечают уровни энергии, причем один индекс под-
разумевает два состояния: электронное и колебательное. Соответственно энергия 
данного состояния )()( v

n
e

nn EEE  . Суммирование проводится по всем (вклю-
чая непрерывные) состояниям молекулы. Индексы i  и f  соответствуют началь-
ному и конечному (после акта рассеяния) состояниям молекулы. Наш интерес 
направлен на РР и колебательное КР. В обоих случаях электронные переходы от-
сутствуют, и молекула остается в основном электронном состоянии: 0 ee fi . 

Частоты электронных переходов в молекуле на порядок и более превышают 
колебательные частоты. Это обстоятельство позволяет упростить формулу (2.47), 
а именно, пренебречь в знаменателе значением колебательной энергии по срав-
нению с электронной. Конечно, это позволительно делать только вдали от резо-
нанса, определяемого условием )()( e

i
e

n EE  . После такого действия зави-
симость от колебательных состояний остается только в числителях (2.47), а это, 
учитывая полноту системы функций, делает возможным снять суммирование по 
промежуточным колебательным состояниям vn . Тогда матричный элемент тен-
зора поляризуемости с колебательными волновыми функциями начального и ко-
нечного состояний примет вид: 

  dv
i

v
fif

)()( )()( 


 ,                   (2.48) 
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– оператор, действующий только на волновые функции колебательных со-
стояний. Фигурирующие тут матричные элементы включают лишь электронные 
волновые функции. Соответственно, ̂  называется оператором электронной по-
ляризуемости. Сделанное упрощение, позволившее записать тензор поляризуе-
мости в виде (2.49), называется приближением Плачека. По физическому смыслу 
оно эквивалентно адиабатическому приближению Борна-Оппенгеймера.  

Как и в классическом случае, оператор ̂  можно разложить в ряд по коор-
динатам нормальных колебаний молекул: 
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,                 (2.50) 

 
где kQ  – операторы нормальных координат. Для случая одного вовлеченного в 
процесс колебания (2.50) запишется как 

...
2

2)0( 


 QQ   ,               (2.51) 

где 

., 2

2

QQ 







                (2.52) 

 
Все тензоры в правых сторонах (2.50) и (2.51) уже не зависят от колебатель-

ных координат. Тогда индуцированный дипольный момент (матричный элемент 
с колебательными волновыми функциями) приобретает вид, аналогичный клас-
сическому: 

...)(
2
1)()( 2)0(  ifififif QEQEEd


 ,                     (2.53) 

 
Но теперь нам известны явные выражения для тензоров рассеяния. Далее 

следует действовать по схеме, описанной в предыдущем часте. 
Первый член в (2.53) описывает процесс без изменения состояния молекулы 

( fi  ), т.е. РР. Второе слагаемое имеет ненулевое значение, если происходит 
одноквантовый переход: 1 if . При этом, когда молекула переходит на более 
высокий уровень ( if  ), то происходит стоксовое КР с частотой vs   0  

( v  – частота колебательного перехода). Если же молекула была возбуждена до 
акта рассеяния и по его окончании оказывается в нижележащем энергетическом 
состоянии, то наблюдается антистоксовое КР с va   0 . Третий член оп-
ределяет вероятность обертонного перехода при акте КР, и тут 2 if . Анти-
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стоксовые обертонные переходы в обычных условиях практически не наблюдае-
мы, но имеют место в предварительно возбужденных внешним воздействием 
средах. 

В соответствии с записью (2.53) )0(  есть тензор РР,   – тензор КР основ-
ного тона,    – тензор КР обертона.  

 
§2.3. Квантовая теория рассеяния света жидкостями 

 
В предыдущих двух параграфах было рассмотрено РР и КР на совокупности 

не взаимодействующих молекул. В этом случае частота рассеянных волн точно 
определена, и частотный спектр, следовательно, имеет вид  -функции. Теперь 
поставим задачу исследовать, как выглядят спектры реальных сред. Реальные 
среды – это многочастичные статистические системы с межмолекулярным взаи-
модействием (ММВ). Они могут существовать в разных агрегатных состояниях. 
Наш интерес направлен на процессы КР и РР молекулами в жидкостях.  

Особенность задачи в том, что  в среде на молекулу действует не только све-
товая волна, но и поле ММВ. Причем последнее является переменным (в резуль-
тате теплового движения молекул), и переменность эта носит флуктуационный 
характер. Как следствие такого дополнительного действия происходит изменение 
вида спектра: 

1. Реальный спектр, соответствующий конкретному молекулярному перехо-
ду, уже не  -образный, а имеет вид распределения конечной ширины, которое 
называется спектральной полосой (в газах, где распределения узки, употребляют 
термин спектральная линия). Это явление называется уширением спектральных 
полос (линий). 

2. Максимум наблюдаемой полосы КР может смещаться относительно час-
тоты рассеяния изолированной молекулой. Реально это наблюдается при сравне-
нии спектров разреженного газа и жидкости. Сдвиг частоты при переходе газ-
жидкость может быть весьма значительным, что наблюдается, например, у ма-
лых молекул с большим дипольным моментом. Но особенно этот эффект велик 
при наличии водородной связи. Так для колебательной полосы HF он достигает 
110 см-1, а в воде частота валентного ОН колебания сдвигается на 300 см-1. Сдви-
ги полос происходят, как правило, в низкочастотную сторону.  

3. Изменяется интегральная интенсивность полос, то есть среда влияет на 
поляризационные свойства молекул.  

4. В спектрах КР могут появляться новые полосы. Такие полосы называются 
индуцированными. Интенсивность этих полос мала, но они интересны тем, что 
позволяют извлекать дополнительную информацию о характере ММВ при малых 
межмолекулярных расстояниях. 

Очерченный круг явлений является предметом науки, которую называют 
спектроскопией взаимодействующих молекул. Мы обсудим не весь комплекс от-
меченных проблем, а лишь суженную задачу – форму полос.  

Итак, цель этого параграфа – получить выражение для распределения интен-
сивности в спектрах КР и РР. Но мы рассмотрим задачу и представим также вы-
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ражение для формы колебательных полос поглощения. Это даст возможность 
сравнить особенности методов КР и инфракрасного (ИК) поглощения примени-
тельно к обсуждаемой проблеме. Выкладки проведем, следуя работе [2]. Развер-
нутые расчеты проводить не будем, а только наметим схему вывода, чтобы по-
нять заложенные в его основу идеи. Тут главная задача – показать, как возникает 
связь спектрального распределения рассеянного излучения с КФ электрооптиче-
ских параметров молекул. 

Рассмотрим жидкость, на которую падает монохроматическое (с частотой 

0 ) линейно поляризованное (с вектором поляризации 


) излучение. Считаем, 
что кооперативные эффекты в среде отсутствуют, и молекулы поглощают и рас-
сеивают свет независимо одна от другой. Это предположение справедливо, если 
жидкость простая, а излучение, падающее на систему, достаточно слабое. Поста-
вим полностью квантовую задачу, когда и вещество, и поле квантованы. Но пе-
ред тем, как записать гамильтониан,  сделаем отступление. Хотя рассматривается 
эксперимент с монохроматическим источником света, теорию взаимодействия 
излучения с жидкостью будем строить, не внося это ограничение сразу, а пред-
положим произвольное распределение интенсивности возбуждающего света. И 
лишь окончательные формулы запишем для случая монохроматической падаю-
щей волны. Такая общая постановка задачи оказывается удобнее, т.к. в процессе 
расчетов фигурируют выражения, единообразные для падающего и рассеянного 
излучения. 

Гамильтониан системы вещество + поле: 
,hHHhHH rmmr                (2.54) 

где 
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k
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– гамильтониан среды, )(

0
kH  – гамильтониан k -ой изолированной молекулы, 

klV  – оператор взаимодействия k -ой и l  -ой молекул, 
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– гамильтониан свободного поля в представлении вторичного квантования, 

k , частоты 
kb , kb – операторы рождения и уничтожения мод поля, соответст-

венно, 
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– оператор взаимодействия излучения с молекулами [13]. В (2.57) E


 – опе-

ратор напряженности электрического поля; E – скалярный оператор напряжен-
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ности электрического поля, d


 – оператор дипольного момента  -ой молекулы; 

L – объем квантования, 0 – диэлектрическая постоянная, k


– вектор поляриза-
ции k -й моды поля, суммирование по   проводится по всем облучаемым моле-
кулам. Мы упростили задачу и не включили в гамильтониан (2.55) оператор 
трансляционной и вращательной энергии, т.к. при взаимодействии излучения с 
молекулами влияние поступательного движения на спектр – эффект Доплера – в 
жидкостях пренебрежимо мало по сравнению с уширением за счет ММВ, а кван-
тованное вращательное движение в жидкости отсутствует. Вследствие последне-
го ориентационное движение молекул в жидкости описывается классически (см. 
§3.6). 

Интенсивность поглощения и рассеяния излучения веществом зависит от 
мощности падающего света, числа облученных молекул и вероятности измене-
ния состояния поля и молекул в результате их взаимодействия. Первые две вели-
чины можно считать заданными, а вероятность перехода подлежит вычислению. 
Таким образом, за исходную функцию в поставленной задаче берется вероят-
ность ifw  перехода системы из начального состояния i , в котором она находи-

лась в момент времени 0t , в некоторое конечное состояние f , где она может 
очутиться в определенный момент t . Этот переход в общем случае сопровожда-
ется изменениями состояний и молекул, и излучения.  

Жидкость является статистической системой, и для ее описания нужно опе-
рировать среднестатистическими величинами. Но мы на первом этапе будем рас-
сматривать систему как динамическую и только на определенной стадии прове-
дем соответствующее статистическое усреднение. Согласно постулату квантовой 
механики рассматриваемая вероятность равна [14] 

 

,)(),()(
2

0
* dRRttURw ifif                    (2.58) 

 
где )(),( 00 ttUttU   – оператор эволюции, соответствующий полному га-

мильтониану (2.54); fi  ,  – волновые функции начального и конечного состоя-

ний системы, R  – совокупность координат молекул и поля. Для упрощения за-
писи последующих формул примем 00 t , тогда оператор эволюции будет зави-
сеть только от текущего времени t .  

Неизвестной величиной в (2.58) является оператор эволюции. Понятно, что 
для столь сложной системы нет возможности рассчитать его точно. Тут надо 
прибегнуть к теории возмущений. В качестве невозмущенной принимается сис-
тема невзаимодействующих вещества и поля. При этом считается, что нам из-
вестны волновые функции невзаимодействующих подсистем. Возмущением яв-
ляется энергия взаимодействия излучения с молекулами h . Оператор эволюции 
удовлетворяет уравнению Шредингера 
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)()( tHU
t
tUi 


                               (2.59) 

с начальным условием IU )0(  ( I  – единичный оператор). Формальное реше-
ние (2.59):  

.)(1)( 1
0

1 dttHU
i

ItU
t




           (2.60) 

Это точное уравнение. Для нахождения его приближенного решения можно 
прибегнуть к итерационной процедуре. Однако использовать уравнение (2.60) 
для поставленной цели не рационально, т.к. получающийся в результате итера-
ции ряд состоит из возрастающих по абсолютной величине членов и, следова-
тельно, не имеет абсолютной сходимости. Для возможности применения теории 
возмущений сначала следует преобразовать это уравнение (2.59). 

Известно, что в данном классе задач расчеты упрощаются, если перейти от 
шредингеровской картины к представлению взаимодействия. Для этого оператор 
эволюции полной системы представляется как произведение двух операторов: 

),(~)()( tUtUtU mr                     (2.61) 

где )(tUmr  – оператор эволюции, соответствующий системе невзаимодейст-

вующих вещества и поля, то есть системе с гамильтонианом rm HH  :  
 

   ./exp/exp)()()(  tiHtiHtUtUtU rmrmrm  . 
 
Фактически, (2.61) является определением нового оператора эволюции 
)(~ tU . Если подставить (2.61) в (2.59) и сделать несложные расчеты, то получим 

уравнение для )(~ tU , решение которого имеет вид: 

,)(~)(~1)(~
1

0
11 dttUth

i
ItU

t




                            (2.62) 

где 
)()()(~ 1 thUtUth mrmr

                           (2.63) 
– оператор энергии взаимодействия поля с веществом в представлении взаи-

модействия. Уравнение (2.62) уже можно решать методом последовательных 
приближений. В результате получается ряд теории возмущений с нарастающими 
степенями малой величины )(~ th . 

Первое приближение для решения (2.62) – принять ItU )(~
1  под интегра-

лом. Тогда 

.)(~1)(~
1

0
11 dtth

i
ItU

t




                        (2.64) 
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Во втором приближении заменяем  под интегралом (2.62) )(~ tU на )(~
1 tU  

(2.64): 

).(~)(~1)(~1)(~
21

0 0
2121

0
12

1

ththdtdtdtth
i

ItU
t tt

  


                  (2.65) 

 
Эту процедуру можно продолжать и дальше, но для нашей цели достаточно 

ограничиться только первым и вторым порядками. Оператор эволюции (2.65) 
описывает такие процессы. Первый член соответствует отсутствию изменений в 
системе и нам не интересен. Второе слагаемое описывает процессы первого по-
рядка по взаимодействию поля с веществом, а именно, одноквантовое поглоще-
ние и излучение. Третий член содержит информацию о возможных процессах 
второго порядка: рэлеевское и спонтанное комбинационное рассеяние, нелиней-
ное поглощение и излучение. Процессы рассеяния, которые описываются не 
приведенными в (2.65) членами более высокого порядка носят название гиперрэ-
леевского и гиперкомбинационного. Подробнее о них можно прочитать  в часть II.  

Теперь нужно подставить (2.61), (2.65) в (2.58) и сделать ряд преобразова-
ний. Среди них есть принципиальные и чисто расчетные. Сосредоточимся на 
принципиальных действиях. 

1. Исследуемая система является квантово статистической. Поэтому в со-
ответствии с правилами квантовой физики нужно провести усреднение рассчи-
тываемого выражения по начальным ( i ) и просуммировать по конечным ( f ) со-
стояниям: 

),()(
,

twtw if
fi

i   

где i  – статистический вес состояния. Сделаем это, подставив (2.61) в прибли-
жении (2.65) в (2.58): 
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            (2.66) 

 
Здесь была использованная теорема   ABAB)( , где A , B  – произволь-

ные операторы. Воспользуемся в (2.66) тем, что система функций f  – полная, и 
значит 

).()()( 2112
* RRRR

f
ff    

Тогда суммирование по f  выражения в фигурных скобках в (2.66) дает 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 36 

).()()()(

)()()()(

2121
1

2
*

1
1

RRRRtUtU

tURRtU

rmrm

f
rmffrm











 

В результате  
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                  (2.67) 

 
где   – матрица плотности полной системы. Важно понимать, что )(~

2 tU  (2.65) 

в отличие от )(~ tU  не унитарный оператор, то есть ItUtU  )(~)(~
22 . Подставив 

(2.65) в (2.67), получим выражение для вероятностии процессов первого порядка: 
 

  
t t

ththdtdttw
0 0

212121 )(~)(~1)(


.              (2.68а) 

А для процессов второго порядка будем иметь: 
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tt tt


              (2.68б) 

 
Средние от других комбинаций произведений )(~ th  равняются нулю. В 

(2.68а) под знаком интеграла стоит КФ операторов взаимодействия. В (2.68б) 
входит корреляционный момент четвертого порядка, но, как показывается далее,  
это среднее в итоге превращается в КФ. Обращаем внимание, что КФ в описании 
процесса появились в результате усреднения по начальным состояниям. 

2. Теперь рассмотрим корреляторы, входящие в (2.68а), (2.68б). Подставив 
(2.57) в (2.68а), получим 
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.                  (2.69) 

 
Здесь и далее греческие индексы отмечают молекулы жидкости, латинские – 

моды поля. Последнее равенство (2.69) следует из таких соображений. Во-
первых, только автокорреляционная функция напряженности поля не равна ну-
лю, ведь моды поля независимы. Во-вторых, диагональные матричные элементы, 
из которых состоит шпур, усредняющий операторы d


, не равны нулю только 

для четных степеней оператора дипольного момента. Поэтому   должно совпа-
дать с  . В результате выражение для вероятности перехода при процессах пер-
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вого порядка (одноквантовое поглощение) будет содержать КФ дипольных мо-
ментов вида  

)(
~

)()( tddtg ii
d

 


 .                   (2.70) 

 
Индекс i  y  


 указывает, что это поляризация падающего поля. В (2.70) 

взято во внимание, что исследуемый процесс стационарный и должен описы-
ваться стационарной КФ, зависящей только от разности времен.  

 
Обратимся к среднему от произведения четырех операторов h~  в (2.68б): 
 

  




 

,,, ,,,
11114321

4321

)(
~

)(
~

)(
~

)(
~

)()()()(

)(~)(~)(~)(~

nmlk
nmlknmlk tdtdtdtdtEtEtEtE

thththth
       (2.71)

         
По соображениям, изложенным выше, тут также накладывается требование 

равенства индексов:   . Коррелятор напряженностей поля не равен 
нулю только в двух случаях: или все индексы одинаковы, или они попарно равны 
( mlnk  , ). Последний случай – более общий, его и будем обсуждать. 

Чтобы разобраться с видом коррелятора дипольных моментов, рассмотрим 
его при 04321  tttt . Произведение четырех операторов разбивается на 
две группы: 

 

  ddиdd kllk


 

 
Из тензорного анализа известно, что записанное выше произведение векто-

ров можно преобразовать: 
 

     lklklk dddd  
 :  , 

 
где двоеточие между векторами дипольного момента обозначает их тензорное 
произведение (диаду), а   – оператор тензора поляризуемости, явный вид это-
го оператора был получен в §2.2. После несложных вычислений, в которых учи-
тывается стационарность процесса, под интегралом по времени в (2.68б) возни-
кают КФ вида 

 issi ttg  


)()(  .                (2.72) 
 
Здесь и далее индексы i  и s  обозначают падающее и рассеянное излучение. 

Обращаем внимание, что при 0t  (2.72) подобно величине (2.24). 
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КФ (2.70) и (2.72) записаны в общем виде и в них заложено описание всех 
возможных переходов в системе. Для выделения компонентов, ответственных за 
интересующие нас процессы ИК-поглощения, РР и КР, как  и ранее, разложим d


 

и ̂  в ряд по выделенной колебательной координате: 
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 ,             (2.74) 

где Q  – оператор координаты выбранного нормального колебания. Отдельные 

члены уравнений (2.73) и (2.74) связаны с такими процессами: )0(d


 определяет 
возможные чисто электронные переходы; )0(  ответственно за рэлеевское рас-
сеяние; слагаемые, пропорциональные Q , соответственно описывают однокван-

товые колебательные переходы при ИК поглощении и КР; а члены с 2Q  – обер-
тоны. Далее мы будем обсуждать только одноквантовые колебательные перехо-

ды, называемые основными тонами. Производные 
Q
dp







  и 
Q



  являются 

операторами дипольного момента перехода и тензора колебательного КР, соот-
ветственно. Подставим (2.73) в (2.70), а (2.74) в (2.72). Проделав это, получим, 
что рассчитываемые нами вероятности переходов зависят от следующих КФ: 
 

 )(~)(~)()( tQQtpptg ii
p

 
                               (2.75) 

 
– для дипольного ИК поглощения, 
 

   )(~)(~)()( tQQttg issi  



                               (2.76) 
 

– для комбинационного рассеяния, 
 

 issi ttg  
 )(~)( )0()0()0(                    (2.77) 

 
– для аддитивной части рэлеевского рассеяния. В формулах (2.75) – (2.77) 

усреднение проводится по квантовым состояниям молекул и стохастическому 
ориентационному движению.  

Рассмотрим временную зависимость усредненных в (2.75) – (2.77) величин. 
По определению (2.63) с учетом (2.61) и (2.55) имеем:  

.])(exp[]/)(exp[

)/exp()/exp()()()(~

00
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                   (2.78) 
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В общем случае операторы 0H  и V  не коммутируют, но для рассматривае-
мых нами жидкостей, которые можно считать классическими, квантовые эффек-
ты некоммутативности пренебрежимо малы. Поэтому оператор эволюции в 
(2.78) можно факторизовать: 

 
)/exp()/exp()/exp()/exp()(~

00  tiHiVtQiVttiHtQ  .                  (2.79) 
 

Оператор )/exp( 0 tiH  при действии на волновую функцию колебатель-

ного состояния n  молекулы дает множитель )/exp( tiEn . 

Заметим, что оператор )/exp( 0 tiH  коммутирует с тензорами  , )0(  и 
вектором p , т.к. последние не зависят от колебательной координаты. Поэтому 
их временная зависимость имеет вид: 

 

)/exp()/exp()(~
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iVtpiVttp

iVtiVtt



 
.               (2.80) 

 
Определив временную зависимость величин (2.79) и (2.80), в дальнейших 

формулах тильду над буквами ставить не будем. 
 
Теперь рассмотрим среднее от произведений операторов напряженности по-

ля, стоящих в (2.65) и (2.71). Учитывая вид этих операторов (2.57), вид гамильто-
ниана поля (2.56) и соответствующего ему оператора эволюции )(tU r  (2.61), 
можно показать: 
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 ,                 (2.81) 

 
где L  – (напомним) объем квантования, 12 ttt  , )( ii kn


 – средняя плотность 

числа фотонов с частотой  i  в потоке падающего света, а 
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 ,      (2.82) 

 
где 2314 ttttt  , )( ss kn


 – средняя плотность числа фотонов с частотой 

s , рассеянных в направлении sk


. Обратим внимание на множитель в квадрат-
ных скобках в (2.82). Первое слагаемое в нем – единица – соответствует спон-
танному КР. Второе же слагаемое указывает, что вероятность рассеяния зависит 
от предварительно имеющихся в среде фотонов с частотой s . Этот член описы-
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вает эффект вынужденного РР и КР. Подробнее об этом явлении можно прочи-
тать в часть II. Мы же ограничимся рассмотрением только спонтанного рассея-
ния, поэтому член )( ss kn


 отбросим. Для исполнения суммирования в (2.81) и 

(2.82) производится такая процедура. Устремляют объем квантования L  к бес-
конечности, что позволяет заменить суммирование интегрированием. При этом 
используется известная формула перехода [13], символически записываемая как 

  dd
c

L
k




 3

2

3)2(
, 

где   – телесный угол в пространстве волновых векторов. После такого преоб-
разования )( ii kn


 нужно заменить на )()( ii nn  . В соответствии с заданными 

условиями эксперимента )()( 0 in , а )()( 0 in , где 0  – 
соответствует направлению распространения падающего излучения. Чтобы по-
лучить искомую спектральную плотность интенсивности попадающего в прибор 
света, нужно полученные выражения для вероятностей умножить на энергию фо-
тонов 0  в случае ИК поглощения и s  – при рассеянии.  

3. В завершение расчетов сделать еще один шаг. В соответствии с экспери-
ментальными условиями регистрации спектров (равновесная жидкость и стацио-
нарное поле) рассматриваемый процесс является стационарным. В этом случае 
интерес представляет не полная вероятность перехода за конечное время t , а ве-

роятность в единицу времени 
t
twW )(

 . А так как W  в стационарной системе 

постоянна, то можем записать:  

.)(
dt

tdwW                    (2.83) 

Нужно отметить, что расчет W  несколько проще, чем )(tw , т.к. дифферен-
цирование снимает одно интегрирование по времени в (2.68). Далее, можно сде-
лать еще одно упрощение – предел интегрирования в (2.68) устремить к беско-
нечности. Действительно, фигурирующее в постановке задачи время t  есть фак-
тически время измерения спектрометром в одной точке частотной шкалы. Оно 
порядка секунды, что в масштабе характерных времен рассматриваемых молеку-
лярных процессов (<10-12 с) можно считать бесконечностью. 

4. Нами были рассмотрены только физические идеи и схема общей теории 
взаимодействия излучения с системой взаимодействующих молекул. Последова-
тельные расчеты [12], надо сказать, весьма громоздкие, приводят к следующим 
формулам, описывающим распределение интенсивности в соответствующих 
спектральных полосах: 

1) ИК поглощение 

 dttitFAII vpИК )(exp)()()( 0
2
000   





.          (2.84) 
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2) Комбинационное рассеяние 

  dttitFBII vsssКР )(exp)()()( 0
4

0    




.        (2.85) 

3) Аддитивная часть рэлеевского рассеяния 

 dttitFCII sssРР )(exp)()()( 00
4

0   




.             (2.86) 

В формулах (2.84) – (2.86) обозначено: A , B и C  – константы, которые для 
рассматриваемой проблемы формы полос практически не важны и в целях упро-
щения записи не выписываются; I,0  – частота и интенсивность падающего 

света; s  – частота рассеянного излучения; v – частота колебательного перехо-

да; "-" в двойном знаке перед v  в (2.85) относится к стоксовому КР; а "+" – к 
антистоксовому.  

Из (2.84) – (2.86) видно, что форма спектра есть Фурье-образ некоторой 
функции )(tF , зависящей от свойств среды. Функции )(tF называются функ-
циями отклика, они выражаются через соответствующие КФ: 
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,            (2.89) 

 
где суммирование проводится по совокупности N  облученных молекул. Все за-
висящие от времени величины, входящие в (2.87) – (2.89) имеют функциональ-
ный вид 
 

)/exp()/exp()(  iVtaiVtta  .              (2.90) 
 
Это означает, что на форму спектральных полос влияют изменения во вре-

мени электрооптических параметров молекул, вызванные только воздействием 
на них окружающих частиц.  

Средние (2.87) и (2.88) представляют собой КФ произведения величин Qp  и 
Q . Временное поведение каждого из сомножителей связано с разными физиче-

скими процессами. Так, на )(tp  и )(t влияют изменения со временем ориента-
ций молекул, а )(tQ  описывает вариации колебательного состояния молекул 
вследствие действия межмолекулярных сил. КФ (2.89) зависит только от харак-
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тера ориентационного движения частиц. Для (2.87) – (2.89) возможны два пре-
дельных варианта:  

а) КФ всех молекул одинаковы, и тогда 
);()( tNgtF                 (2.91) 

б) все КФ разные, и для )(tF  остаются общие формы (2.87) – (2.89). Первый 
случай называется однородным уширением, второй – неоднородным. Их подроб-
ному обсуждению посвящен параграф 3.5.  

Из (2.84), (2.85) видно, что центральной частотой спектра поглощения явля-
ется v  , а в спектре КР наблюдаются две полосы с частотами 

vs  0 , которые отвечают стоксовому и антистоксовому рассеянию. Рэ-

леевское же рассеяние (2.86) центрировано на частоте 0 . Если взаимодействие 
молекул отсутствует, то consttF )( , и спектр принимает   -образный вид: 
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.        (2.92) 

 
В заключение еще раз сформулируем, что именно описывают полученные 

выражения. Молекулярная система была подвергнута действию электромагнит-
ного излучения. В результате их взаимодействия поле изменилось. Суть уравне-
ний (2.84) – (2.86) в том, что они связывают состояние излучения, которое поки-
нуло вещество, со статистическими характеристиками среды, а именно, с КФ 
электрооптических параметров молекул ( p ,   и )0( ). Записанные формулы 
относятся к выражениям, которые объединяются фундаментальной теоремой 
статистической физики, носящей название флуктуационно-диссипационной (см., 
например, [14]). Она связывает отклик статистической системы на внешнее воз-
мущение с равновесными флуктуациями в среде, которые, в свою очередь, опи-
сываются корреляционными функциями. 

 
 

ГЛАВА III. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ УШИРЕНИЯ  
СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОЛОС 

 
В предыдущей главе был исследован процесс взаимодействия излучения с 

совокупностью изолированных и взаимодействующих молекул. Было показано, 
что наличие ММВ приводит к такому явлению, как уширение спектральных по-
лос, т.е. приобретение ими колоколообразной формы (в отличие от  -образной, 
характерной для изолированных молекул).  

Из полученных соотношений следует, что распределение интенсивности в 
спектрах зависит от характера колебательного и ориентационного движения мо-
лекул в жидкости. Это обстоятельство позволяет решать и обратную задачу – 
анализируя спектры, извлекать информацию о кинетических процессах в среде. 
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Но чтобы реализовать такую принципиальную возможность, нужно построить 
теорию уширения спектров, фактически, теорию расчета КФ. Само собой понят-
но, что построить полностью удовлетворительную универсальную теорию для 
такого сложного объекта как жидкость нет возможности. Приходится делать раз-
личные приближения. В литературе предложено много – десятки – теорий для 
данной задачи, однако мы не будем делать обзор разных подходов и формализ-
мов. В соответствии с задачей (большей частью учебной) нашей работы обсудим 
только основы теории, отражающие суть физики изучаемой проблемы. 

 
§3.1. Ориентационные и колебательные  

корреляционные функции 
 
Согласно основному результату §2.3 выражение для спектрального распре-

деления интенсивности света, провзаимодействовавшего с жидкостью, есть фу-
рье-образ функций отклика (2.84) – (2.86). Чтобы связать наблюдаемые в экспе-
рименте спектральные распределения с молекулярными процессами в жидкостях 
нужно уметь рассчитывать КФ. Именно такой расчет составляет предмет теории 
формы спектральных полос. 

Как видно из записанных выражений (2.87) – (2.89), форма рэлеевского спе-
ктра зависит от характера ориентационного движения частиц, в случае же ИК по-
глощения и КР мы имеем дело с КФ совместных процессов колебательной и ори-
ентационной динамики. И это многократно усложняет задачу расчета таких КФ. 
Поэтому делается радикальный шаг – считается, что колебательные и ориента-
ционные движения статистически независимы. Такое предположение позволяет 
факторизовать КФ (см. §1.1, §1.3): 

),()()()()( )()( tGtGtQQtpptg v
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          (3.2) 

Назовем )(tGor  ориентационной КФ, а )(tGv  – колебательной КФ. Нужно 
сказать, справедливость проведения расцепления усреднений практически не 
поддается точному доказательству и принимается эвристически. Невозможно 
оценить и погрешность сделанной аппроксимации. Но приближения (3.1), (3.2) 
являются общепринятыми в теории уширения колебательных полос в жидкостях. 
Из физических соображений можно ожидать, что факторизация лучше оправды-
вается для высокочастотных колебаний малых молекул. 

Что же позитивного дает проведенное расцепление? Во-первых, производить 
теоретические расчеты, разделив процессы на чисто колебательный и чисто ори-
ентационный значительно легче, чем решать комплексную задачу. А во-вторых, 
тензорный характер КР позволяет в случае факторизованной КФ построить про-
цесс измерения спектров так, чтобы после математической обработки экспери-
ментальных данных получать отдельно колебательные и ориентационные КФ. 
Спектроскопия же ИК поглощения указанной возможности не предоставляет. 

Далее мы будем рассматривать однородно уширенные спектры КР (см. 
(2.91)) и в первую очередь покажем, как из экспериментальных данных можно 
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получить раздельную информацию о )()( tGor
  и )(tGv . Перепишем формулу 

(2.85) с учетом принятых упрощений в виде 

)()()exp()()( )(4
0 tGtGtidtNBII vorсsсКР

 




 ,            (3.3) 

)( 0 vsc   .                      (3.4) 

Переход от s  к c  соответствует такому сдвигу шкалы частот, что центр 
наблюдаемой полосы оказывается на нулевой частоте. Это удобно для выполне-
ния рассматриваемых далее преобразований Фурье. Из (3.3) сразу следует, что 
наблюдаемый спектр будет представлять собой свертку двух распределений, со-
ответствующих ориентационному и колебательному процессам (см.(1.37)).  

Разобьем тензор   на изотропную и анизотропную части (см. (2.5)): 
 

ananis I   . 
 

Тогда ориентационную КФ в соответствии с (3.2) можно представить в виде 
 

)()()( )(22)( tGtG an
orsor   

,                     (3.5) 
где 

 


)()()( ttG anssan
an

or .                     (3.6) 
 
Взаимный корреляционный момент  


)(tanssis  равен нулю для 

рассматриваемой нами изотропной жидкости. Но он дает вклад (и  значитель-
ный) при рассеянии в ориентированном жидком кристалле. Подставим (3.5) в 
(3.3): 

 
)()(

)()()()()exp()()( )(224
0

cancis

V
an

orvscsсКР

II

tGtGtGtidtNBII







 





(3.7) 

 
Теперь, если применить описанную в §2.1 методику перпендикулярной гео-

метрии эксперимента и сделать два измерения спектра КР данной полосы при 
e ׀׀


( VVI ) и 


e  ( VHI ) (напомним, что согласно обозначениям §2.1, e  есть 
вектор поляризации излучения, прошедшего через поляризационный фильтр), то 
в соответствии с (2.40) можно получить 

)(
3
4)()( cVHcVVcis III   ,                     (3.8) 

)()( cVHcan II   .                       (3.9) 
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Совершив обратное преобразование Фурье функции )( cisI  , мы получаем 

)(tGv , а проведя такую же процедуру с )( canI  , будем иметь произведение 

)()( tG an
or )(tGv . Из изложенного видно, что спектроскопия КР дает возможность 

получать раздельную информацию об ориентационной и колебательной динами-
ке молекул. Информацию, конечно, усредненную, представленную в виде КФ. Из 
спектров же ИК поглощения можно рассчитать только произведение 

)()( tG d
or )(tGv .  

Мы изложили принципиальную схему получения ориентационной и колеба-
тельной КФ по данным поляризационных измерений распределения интенсивно-
сти в колебательных полосах КР. При обработке результатов реальных экспери-
ментов возникают непростые проблемы численных расчетов интегралов Фурье. 
Трудности порождаются тем, что, во-первых, спектральные полосы записывают-
ся не на всей бесконечной шкале, а на весьма ограниченном интервале, а во-
вторых, контуры регистрируемых полос искажены шумами прибора. Первое об-
стоятельство ограничивает снизу шаг дискретности при численном Фурье-
преобразовании спектра, а значит и точность расчета КФ, особенно при малых t . 
Со второй трудностью борются путем сглаживания экспериментальных спек-
тров. Но эта процедура весьма нетривиальна в области крыльев, где соотношение 
шум-сигнал может быть достаточно велико. В современном цифровом спек-
тральном анализе развиты методы решения подобных задач, но их обсуждение 
не входит в нашу задачу.  

 
§3.2. Механизмы уширения колебательных  

полос в жидкостях 
 
Как видно из формул предыдущего параграфа, существуют два класса меха-

низмов, уширяющих колебательные полосы. Первые связаны со стохастически-
ми возмущениями квантовых колебательных состояний молекул, их действие 
описывается КФ )(tGv . Вторые – с процессами стохастического изменения про-

странственных ориентаций молекул, им отвечает )(tGor . Первый тип уширения 
получил название колебательной релаксации, второй – ориентационной релакса-
ции.  

Кратко проведем общее обсуждение этих механизмов. 
1. Возмущение колебательного состояния молекул. Рассмотрим молекулу 

в конденсированной среде. Пусть она находится на первом возбужденном коле-
бательном уровне (это отвечает состоянию после акта КР или ИК поглощения). 
Возможны два типа процессов в среде, влияющих на молекулярные колебания: 

1) Адиабатический, то есть такой, что не вызывает перехода в другое кван-
товое состояние. Этот тип возмущения можно рассматривать двояко. В одной 
картине адиабатическое возмущение описывается как влияние на фазу колеба-
ния, в другой – как сдвиг уровня энергии осциллятора под действием (зависяще-
го от времени) внешнего потенциала. Обе картины описывают неопределенность, 
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существующую в наблюдаемой частоте перехода (разброс частот), что приводит 
к уширению полосы. Адиабатический механизм уширения называется в литера-
туре расфазировкой (или дефазировкой). Обстоятельно этот процесс рассматри-
вается в следующем параграфе. 

2) Неадиабатический. Этот процесс называют энергетической релаксацией. 
В данном случае возмущение вызывает переходы молекулы в другие дискретные 
колебательные состояния. Такие переходы могут происходить за счет:  

а) диссипации колебательной энергии, то есть передачи ее на трансляцион-
ные степени свободы. Этот канал релаксации называют V-T-процессом.  

б) резонансной передачи кванта энергии другой тождественной молекуле – 
V-V-процесс;  

в) внутримолекулярного перераспределения колебательной энергии, воз-
можного в многоатомных молекулах.  

Чтобы понять природу неадиабатического уширения, обратимся к соотно-
шению неопределенности для энергии и времени 

 
. tE  

 
Вследствие описанных энергетических переходов время жизни t  возбуж-

денного колебательного состояния становится существенно ограниченным. По-
следнее обстоятельство вызывает неопределенность измерения значения энергии 
состояния 

 

,
t

E





 

 
или частоты перехода 

.1
t

  

 
Эта неопределенность и проявляется как уширение полос. Приведенное объ-

яснение качественно. Чтобы определить форму полосы нужно рассчитать соот-
ветствующие КФ.  

Указанные процессы колебательной релаксации значительно отличаются  
вероятностью и, соответственно, временами релаксации:  

 
,VTVVd    

 
где записанные времена отвечают уширению за счет расфазировки, резонансного 
обмена и диссипации, соответственно. Порядок времен релаксации d и VV  в 

простых жидкостях – 10-12с. Время VT , как правило, на порядок и больше пре-

вышает d и VV . В жидком азоте, например, оно достигает микросекунд. Что 
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касается времени релаксации при внутримолекулярном перераспределении, то 
оно варьируется в широких пределах. Это понятно, т.к. эффективность передачи 
возбуждения на другие моды зависит от наличия комбинации колебаний, удовле-
творяющей закону сохранения энергии, а также от степени межмодового ангар-
монизма в молекуле. Особенно быстро этот процесс происходит в системах с во-
дородной связью. Открытием столетия было названо в журнале “Nature” обнару-
жение сверхбыстрой (~100фс) энергетической релаксации возбужденного коле-
бания водородно-связанного гидроксила в воде. 

Кроме приведенной терминологии в литературе по молекулярной релакса-
ции используются понятия, которые перенесены из теории ядерного магнитного 
резонанса. Так, неадиабатические процессы называют продольной релаксацией, а 
время этой релаксации обозначают как 1T . Для адиабатической расфазировки 
употребляют термин поперечная релаксация, и за соответствующим временем 
релаксации закреплено обозначение 2T . 

2. Переориентация молекул. В результате теплового движения молекул в 
жидкости их трансляционное и ориентационное положение постоянно случай-
ным образом изменяется. В соответствии с этим углы, характеризующие ориен-
тации дипольного момента и тензоров РР и КР относительно поляризации па-
дающего поля, представляют собой случайные функции времени. Вклад процес-
са ориентационной релаксации в уширение полос описывается КФ )()( tG d

or  (3.1) 

и )()( tGor
  (3.2). Вид функций )(tGor  зависит от характера процесса переориен-

таций. Поэтому, рассчитывая КФ для эвристических моделей поворотного дви-
жения молекул в жидкости и сравнивая эти результаты с экспериментальным 
КФ, можно судить о характере процессов ориентационной релаксации. 

В начале 60-х годов считалось, что контур полос КР формируется преиму-
щественно ориентационной релаксацией. Эксперименты с пикосекундной техни-
кой, позволившие проводить прямое измерение времени колебательной релакса-
ции, опровергли это представление и повысили интерес к колебательной релак-
сации. 

 
§3.3. Колебательная релаксация. Теория Кубо 

 
Расчет )(tGv  для реальных систем является очень сложной задачей, поэто-

му в теории уширения полос используются упрощения – модели. Моделей и ме-
тодов расчетов формы полос придумано много. Нами будет рассмотрена лишь 
одна теория. Метод был предложен выдающимся японским физиком Риого Кубо 
[15] и стал базой для многих других теорий, а точнее, модификаций этого метода. 
Теория Кубо позволяет определить общие свойства формы адиабатически уши-
ренных колебательных полос.  

Постановка задачи такая. Исследуется уширение колебательной полосы вы-
деленной молекулы, которая взаимодействует с излучением. Назовем ее актив-
ной молекулой. Молекула моделируется квантовым гармоническим осциллято-
ром. Среда рассматривается как термостат. Действие среды на активную молеку-
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лу аппроксимируется адиабатическим стационарным стохастическим процессом. 
Фактически задача сведена к модели гармонического осциллятора, который воз-
мущается внешним шумом. Такая модель, вообще говоря, отвечает разбавленно-
му раствору активных молекул в нейтральном растворителе.  

Известно, что расчеты для гармонического осциллятора удобно вести в 
представлении вторичного квантования. Гамильтониан осциллятора, подвергну-
того возмущению, запишем в виде 

 
aataatWHH v

  )()(0                    (3.10) 
 

где a  и a  – операторы рождения и уничтожения состояний гармонического 
осциллятора, их перестаноновочное соотношение – 1],[ aa ; v – частота не-
возмущенного гармонического осциллятора; )(t – c -числовая (не операторная) 
стохастическая функция. 

Выделим в )(t  постоянную составляющую так, что 
),()( tt                   (3.11) 

где 
.)(  t                          (3.12) 

 
Знак   может быть любым, в том числе не исключается 0 . Понятно, 

что  
.0)(  t                         (3.13) 

 
Функция )(t  – безразмерная. Она описывает случайные отклонения по-

тенциала ММВ от его среднего значения, то есть флуктуации поля молекулярно-
го окружения. На )(t  наложим условие симметричности ее распределения: 

 
.0)(12   tk                           (3.14) 

Дисперсия )(t  будет равна: 

1)(2  t .                         (3.15) 
 
Учитывая (3.11), гамильтониан (3.10) можно переписать в виде 
 

.)()()(0 aataatVHH v
               (3.16) 

 
Из такой записи видно, что постоянная компонента   внешнего возмуще-

ния эффективно проявляется как изменение частоты осциллятора, т.е. как сдвиг 
положения полосы на величину  . В соответствии с переопределением молеку-
лярного гамильтониана ( 00 HH  ) переопределяется и оператор эволюции: 
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)exp()()( 000 tHitUtU


 , 

и в экспонентах в формулах (2.84) и (2.85) нужно заменить v  на  v . 

Корреляционная функция )(tGv  (см. (3.1), (3.2)) после замены 

)(2 aamQ v    будет иметь вид 

)(
2

)( tK
m

tG v
v

v 
 , 

где 
).()()()()( tKtKtaataatK asv               (3.17) 

 
Корреляционные функции )(tK s  и )(tK a  при КР отвечают стоксовому и 

антистоксовомурассеянию. В случае рассмотрения процессов первого порядка  

sK  и aK  относятся, соответственно, к поглощению и излучению кванта излуче-
ния. Можно показать, что их величины отличаются на больцмановский множи-
тель: 

).()( tKetK s
kT

a

v


  
 
Это значит, что хотя интенсивность стоксовой и антистоксовой полос значи-

тельно отличаются, форма полос одинаковая. Записанная формула отражает 
принцип детального равновесия. Учитывая такую зависимость )(tK a  и )(tK s , 
достаточно рассмотреть только один процесс рассеяния – стоксовый. Чтобы не 
обременять формулы множителем vm2 , далее будут рассчитываться функ-

ции )(tK s , а не )(tGv .  
В КФ (3.17) присутствуют два типа усреднения: квантовое усреднение по со-

стояниям гармонического осциллятора и усреднение по стохастическому процес-
су )(t . Выделим их явно в записи КФ: 

  , )()(    taaSptK s                          (3.18) 
где 














kT
aaQ v exp1  

– матрица плотности гармонического осциллятора. Зависимость )(ta  от 
времени описывается формулой (2.80), которая в данном случае имеет вид 

 
)()()( 1 tUatUta VV

                           (3.19) 
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Оператор )(tUV  удовлетворяет уравнению 

)()()( tUtV
t

tUi V
V 


  

с начальным условием IU v )0(  и равен 

.)(exp)(
0 







  

t

V aaditU                   (3.20) 

 
Явный вид )(ta   можно рассчитать с помощью известной формулы [13] 

.babaaba eaeae  


 
 
где b  – с-число. Согласно ей и (3.19), (3.20) 

.)(exp)(
0 








 
t

diata                  (3.21) 

Подставив (3.21) в (3.19), имеем 
 

  ,)(exp1

)(exp)()(exp)(

0

00
















































t

tt

s

diaa

diaaSpdiaatK
      (3.22) 

 
Двучлен в квадратных скобках имеет такой смысл. Единица отвечает сто-

ксовым переходам с основного (нулевого) уровня, а  aa  (среднее значение 
числа заполнения уровней) добавляет вклад так называемых горячих переходов, 
которые происходят с первого и более высоких уровней. Для высокочастотных 
колебаний в нормальных условиях 1 aa , и этим членом пренебрегают. 
Тогда получаем КФ с нормировкой 1)0( sK .  

Теперь возникла нетривиальная задача расчета среднего от сложной случай-
ной функции: 










 
t

s ditK
0

)(exp)(                 (3.23) 

 
(индекс   при угловой скобке здесь и далее за очевидностью уже не пишем). 
Она решается с помощью фундаментальной теоремы, имеющей название куму-
лянтной теоремы Кубо, или теоремы Кубо о кумулянтном разложении [16]: 
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         (3.24) 

 
где двойные скобки    означают так называемые кумулянтные средние. Для 
нашего случая, когда 0)(  t , кумулянты имеют вид 
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Кумулянты высших порядков не выписываем. В кумулянтном ряду в (3.24) 

ограничимся только первым неисчезающим членом – корреляционным и вос-
пользуемся условием стационарности случайного процесса. Это позволяет упро-
стить вид интеграла: 
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                (3.25) 

Учитывая (3.23) – (3.25), можно записать искомую КФ в виде 

,)()(exp)(
0 








 
t

s dttK                     (3.26) 

где  )()( t  – КФ случайной функции )(t . Это выражение для  )(tK s  
является ключевым в теории. Фактически, задача решена, хотя решение дано в 
интегральном виде. Но для физика желательно получить аналитические выраже-
ния, которые позволяют обнаруживать физический смысл формул. Этого можно 
достичь, анализируя предельные случаи формулы (3.26). Такое рассмотрение 
проводится в следующем параграфе. 

 
§3.4. Анализ формулы Кубо 

 
Обсуждение полученного результата начнем с анализа информации, кото-

рую дают моменты спектрального распределения, соответствующего рассмот-
ренной КФ. Связь моментов спектра и КФ задается формулой (1.35). Расчеты 
можно провести, используя для КФ одну из формул (3.18), или (3.23), или (3.26). 
Выберем выражение (3.23) и будем последовательно брать производные: 
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В первом равенстве использовано (3.13), во втором – (3.15),  а также свойст-

во стационарного процесса 0)()(  tt  . Таким образом, моменты (за-
метим, нормированного, ведь 1)0( sK ) спектрального распределения для рас-
сматриваемого гармонического осциллятора будут равняться 

 
.0,,0,1 3

2
210  MMMM n             (3.27) 

 
Можно проверить, что величины моментов получаются такими же, если 

стартовать от формул (3.18) или (3.26). 
Сформулируем полученный результат: 
а) форма колебательной полосы симметрична ( ,01 M  03 M ); 
б) дисперсия нормированного спектрального распределения равна диспер-

сии случайной функции внешнего шума.  
Теперь обсудим локальные свойства КФ и спектра. Рассмотрение можно 

проводить в общем виде, но проще для понимания конкретизировать вид )( в 
(3.26). Допустимо считать, что поведение )(tK s  достаточно устойчиво к изме-
нению функционального вида )( , и любой разумный выбор )(  даст качест-
венно одинаковую картину. Поэтому рассмотрим простую форму для этой функ-
ции – экспоненту: 

.exp)( 









n
                      (3.28) 

Иначе говоря, предполагаем, что спектр внешнего шума лоренцевский с по-
лушириной 1 nn   ( n  – время корреляции внешнего шума). Тогда интеграл в 
(3.26) берется без усилий: 
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Теперь имеем явный функциональный вид КФ. Но данная функция еще 
сложна, и трудно предугадать ее Фурье-образ (спектральное распределение). Все 
это не позволяет делать простые качественные выводы.  

Упрощение формулы можно получить, рассматривая предельные случаи на-
чальной области и хвостов КФ.  

1. t - мало – начальная стадия. Малость t  в (3.29) определяется условием 

nt  . При данном условии 









n

t


exp  в (3.29) можно разложить в ряд. Тогда 

с точностью до первого неисчезающего члена в экспоненте )(tK s  получим 

.)( 2

2t

s
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                        (3.30) 

 
Значит, на начальной стадии КФ почти гауссова. 
В параграфе 1.6 было установлено, что крылья полос формируются именно 

значение КФ в начальной области, и они не зависят от поведения КФ при боль-
ших t . Это позволяет при расчетах крыльев экстраполировать гауссову форму 
начальной области КФ на всю шкалу времени. Фурье-образ гауссовой КФ есть 
тоже гауссова функция. Таким образом, согласно теории Кубо форма крыльев 
спектральных полос – гауссова: 
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где   v  при поглощении и )(0   v при стоксовом КР.  

2. t  - большое, а именно nt  . В этом случае в (3.29) можно пренебречь 

и 
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exp , и единицей. Тогда КФ принимает вид 
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где v  – время корреляции, которое в теории уширения колебательных полос на-
зывают временем колебательной релаксации: 
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                 (3.32) 

 
Напомним (см. §1.6), что хвосты КФ дают вклад только в центральную часть 

полосы. Поэтому центральная часть колебательных полос должна быть лорен-
цевской:  
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где 1 vv   – полуширина распределения, которую, учитывая (3.32), удобно 
представить в виде  

.
2

n

n
v 


                   (3.34) 

Лоренцевость центральной части спектральных полос также является уни-
версальным свойством. 

Из (3.34) следует, что ширина колебательной полосы зависит от среднего 

значения квадрата энергии взаимодействия с внешним шумом ( )(~ 22 tVn  
(см. (3.16)). И это выглядит полностью логичным выводом, ожидаемым из общих 
соображений. А вот обратная зависимость v  от ширины распределения внешне-
го возмущения нетривиальна. Чтобы осознать физическую картину этого эффек-
та, рассмотрим температурную зависимость ширины колебательных полос в 
жидкости. Понятно, что при нагревании молекулярное движение в жидкости ус-
коряется и становится более разупорядоченным. Следствием этого является 
уменьшение времени корреляции n  для случайного поля ММВ, действующего 

на активную молекулу. Уменьшение же n  (рост n ) должно приводить соглас-
но (3.34) к сужению наблюдаемой полосы. Таким образом, при нагревании жид-
костей колебательные полосы должны сужаться, что, вообще говоря, кажется 
противным физической интуиции. Это парадоксальное явление, открытое Кубо, 
получило название эффекта сужения движением (motional narrowing). Оно дей-
ствительно хорошо наблюдается в ЯМР. В колебательной спектроскопии эффект 
достаточно тонок. 

Заметим, что в газе этого явления нет, и колебательные полосы уширяются 
при нагревании. Физическая причина принципиальной разницы в температурном 
поведении формы полос в разных агрегатных состояниях связана с тем, что в газе 
актуальны изолированные бинарные столкновения молекул которые учащаются 
с повышением температуры, в жидкости же влияние окружения на активную мо-
лекулу носит существенно-коллективный характер, и потому более сложный.  

Полученные результаты справедливы для формы полос основных тонов. 
Проанализируем, как уширяются полосы обертонов. Двухквантовому колеба-
тельному переходу соответствует КФ 

.))(()(   taaaatK s  
 
В этом случае согласно (3.21) – (3.23) 
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Откуда видно, что формальная разница с одноквантовым переходом заклю-
чается в множителе 2 перед интегралом. Поэтому, в соответствии с (3.34), при 
уширении за счет расфазировки полоса обертона должна быть в четыре раза ши-
ре полосы основного тона. Это интересный и, можно сказать, неожиданный ре-
зультат. В отличие от этого теория уширения неадиабатическими возмущениями 
предсказывает, что полоса обертона будет в два раза шире основной полосы. Та-
ким образом, разные процессы возмущения приводят к качественно разному ха-
рактеру уширения обертонов.  

Под конец отметим, что недостатком описанного подхода является отсутст-
вие прямого рецепта сопоставления введенных   и )(  с реальными характе-
ристиками ММВ и молекулярного движения. Здесь для конкретных спектров ос-
тается просто моделировать )( . Ценность же рассмотренной теории – в общ-
ности постановки задачи и полученных формул, что позволяет обнаружить уни-
версальные свойства формы спектральных полос. Конечно, разработаны и тео-
рии, которые соотносят параметры контуров полос с ММВ и структурой среды, 
но мы в соответствии с задачей дать, главным образом, понимание принципов 
построения теории ограничимся только изложением теории Кубо. 

 
§3.5. Однородное и неоднородное уширение 

 
В двух предыдущих параграфе рассматривалась теория уширения колеба-

тельной полосы отдельной молекулы во флуктуирующем внешнем поле. В ре-
альном эксперименте излучение, попадающее в спектрофотометр, состоит из 
суммы вкладов многих рассеивателей. Поэтому актуально перейти к обсужде-
нию, как формируются спектры конденсированных веществ. 

Здесь можно выделить два варианта. Первый реализуется, когда среда одно-
родна в том смысле, что во всех точках образца параметры локальных процессов, 
влияющих на спектры отдельных молекул, статистически тождественные. Тогда 
  и )(t  одинаковы для всех молекул. В этом случае спектры всех молекул 
совпадают по положению и форме, функция отклика имеет вид (2.91), а наблю-
даемая полоса повторяет контур полос отдельных молекул. Этот механизм фор-
мирования спектральной полосы называется однородным уширением.  

Но возможен и другой сценарий. Среда может быть такой, что возмущение 
внутренних состояний молекул за счет ММВ имеет различные   и )(t  в раз-
ных точках образца. В такой системе спектры индивидуальных молекул будут 
иметь разную форму и разное положение на шкале частот. Наблюдаемая полоса 
будет являть собой сумму по-разному сдвинутых парциальных молекулярных 
полос. Соответственно, функции отклика (2.87) – (2.89) должны рассчитываться 
по общей формуле. В данном случае говорят о неоднородном уширении. Понят-
но, что неоднородно уширенная полоса шире, чем спектр любой отдельной мо-
лекулы. 

В каких средах реализуется однородное, а в каких неоднородное уширение, 
и можно ли экспериментально различать эти механизмы формирования полос? 
Обсуждение сосредоточим на неоднородном уширении, как более сложном фе-
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номене. Однородные же полосы можно рассматривать как предельный случай 
неоднородных.  

Выделим два типа сред, где можно говорить об отличии влияния окружения 
на внутренние состояния разных молекул: макроскопически неоднородные сис-
темы и макроскопически однородные объекты, но с наличием локальной неодно-
родности (в сформулированном выше смысле).  

Макроскопическая неоднородность может порождаться переменными в объ-
еме образца температурой или концентрацией компонентов. Для твердых тел к 
этому можно прибавить неоднородность внутреннего напряжения. В данном 
случае, если регистрировать рассеяние из достаточно малого объема и проводить 
сканирование образца, то по изменению формы и положения полосы можно ди-
агностировать переменное состояние среды от точки к точке. 

Рассмотрим теперь проблему макроскопически однородной среды. Объек-
том такого класса, где в наиболее чистом виде проявляется неоднородное уши-
рение колебательных полос, есть молекулярные стекла. Стекла – это твердые те-
ла с разупорядоченной структурой. Получают стекла быстрым охлаждением 
жидкостей. При этом замораживаются беспорядочные молекулярные конфигура-
ции, которые приблизительно отвечают разупорядоченному пространственному 
расположению молекул в жидкости. В такой системе все частицы имеют окру-
жения разной структуры. Каждой конфигурации отвечает свое уникальное ло-
кальное поле ММВ. Средние значения этих полей определяют   для каждой 
молекулы, флуктуации же поля вследствие теплового движения молекул порож-
дают стохастическую компоненту )(t .  

Следует отметить, что в макроскопически однородных средах   и  )(t  
по-разному зависят от нетождественности локальной структуры вещества. Неод-
нородность )(t  является малой, и потому в литературе практически не рас-
сматривается. Главным фактором неоднородного уширения считается разброс 
значений  .  

Случайность конфигураций окружения разных молекул позволяет рассмат-
ривать смещение спектров индивидуальных молекул   как случайные величи-
ны. Тогда для   можно ввести распределение )(P , задающее относительное 
количество молекул, которые имеют сдвиг частоты в интервале  d . Сред-
нее  значение   определит центр неоднородно уширенной полосы. Если ин-
тенсивность и форма парциальных полос одинаковы, и они достаточно узкие, то 
форма полосы воспроизводит распределение )(P . Именно так для газов рас-
считывается форма линий, неоднородно уширенных за счет эффекта Доплера. В 
конденсированных средах, где спектры индивидуальных молекул сами широки, 
картина формирования наблюдаемой полосы существенно более сложная. 

Изменим условия эксперимента и начнем нагревать стекло. Стекло является 
неравновесной системой (хотя и стабильной). Равновесным состоянием для твер-
дого тела является кристалл. Поэтому, когда в результате нагревания у молекул 
растет подвижность, появляется возможность разрушения замороженных хаоти-
ческих структур и перехода образца к равновесному состоянию кристалла. Такой 
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фазовый переход называется неравновесным, или релаксационным. Структура 
кристалла регулярна, поэтому окружения всех молекул тождественны (конечно, 
это идеализированная картина, не включающая возможные дефекты решетки). 
Это значит, что исчезли факторы неоднородности, наблюдаемая полоса стано-
вится однородно уширенной, в результате чего заметно сужается. Именно резкое 
сужение колебательной полосы при нагревании и является экспериментальным 
проявлением наличия и снятия неоднородного уширения. Заметим, что рассмот-
ренный в предыдущем параграфе эффект сужения движением, значительно более 
слабый.  

Существует ли неоднородное уширение в жидкостях? Суть вопроса в том, 
что жидкость, хотя и находится в разупорядоченном состоянии (необходимое ус-
ловие неоднородного уширения), но вследствие высокой подвижности молекул 
не имеет фиксированной структуры. А именно последняя рассматривалась как 
ключевое условие для неоднородного уширения. И все же ответ на поставленный 
вопрос утвердительный: есть жидкости, колебательные полосы которых уширя-
ются неоднородно. Дело в том, что в жидкостях существует ближний порядок 
расположения молекул. Но, в отличие от стекол, локальная структура жидкостей 
изменчива во времени, то есть   для каждой молекулы уже зависит от времени 
(стохастически). Реализация неоднородного уширения в конкретной жидкости 
зависит от характерных времен изменения )(t . Масштабом же здесь выступает 
время колебательной релаксации v  отдельных молекул. Если время корреляции 

)(t  значительно больше v , то за время колебательной релаксации молекулы 
структура окружения практически не изменится, и для такого процесса )(t  бу-
дет выступать как квази статическая величина. В данном случае можем говорить 
о существовании "полноценного" неоднородного уширения. 

В другом предельном случае структура окружения любой молекулы ради-
кально изменяется за промежуток времени, более короткий, чем время колеба-
тельной релаксации. Тогда можно утверждать, что все молекулы находятся в ста-
тистически тождественных условиях, а наблюдаемая полоса является однород-
ной. Существует, конечно, и промежуточный случай, когда времена корреляции 

)(t  и релаксации v  одного порядка. Такой вариант уширения полос называет-
ся спектральной диффузией.  

Неоднородное уширение колебательных полос имеет место в жидкостях с 
большой вязкостью, а также в системах с сильными ММВ (в частности, с водо-
родной связью), которые приводят к появлению ассоциатов. Уверенно говорить 
об однородности полосы можно только в случае молекулярных жидкостей со 
слабым ММВ (они называются простыми), примерами которых являются N2, O2, 
CCl4. 

Обычно, реализация в жидкостях того или иного механизма уширения полос 
зависит от температуры среды. Возможно, что неоднородно уширенная колеба-
тельная полоса при повышении температуры образца станет однородной. Об 
этом будет свидетельствовать существенное уменьшение ее ширины. Так, значи-
тельное сужение и смещение полосы С-Н-колебания при нагревании органиче-
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ских жидкостей считается одним из критериев наличия у них водородной связи, 
приводящей к неоднородному уширению. 

 
§3.6. Ориентационная релаксация 

 
Рассмотрим другой фактор уширения полос – стохастическое поворотное 

движение молекул. Плотность расположения частиц в конденсированной среде 
делает невозможным свободное вращение молекул, которое наблюдается в газах. 
Характер движения отдельной молекулы здесь обусловлен квазистатическим по-
лем локального окружения и кинетикой движения ближайших частиц. Влияние 
последнего фактора можно упрощенно представить как частые толчки, которые 
вынуждают молекулу изменять свое положение и ориентацию. В результате ори-
ентационное движение молекул являет собой хаотические повороты. Причем 
хаотичность проявляется как в направлениях, так и в величинах углов поворотов. 
Понятное дело, реальная картина движения молекул в жидкостях чрезвычайно 
сложная, и описать ее удается только в модельном приближении.  

Следует отметить, что современные теории ориентационной релаксации 
достаточно сложны и громоздки. Для их восприятия нужны более основательные 
знания из теории случайных процессов и теории ориентации твердого тела. В 
рамках данной работы, возможно, рассмотреть лишь принципы построения тео-
рии на примере достаточно простой модели. 

 
Пользуясь (3.1) и (3.2) запишем формулы для ориентационных КФ  выде-

ленной молекулы   
            )()( tppG p

or


                     (3.35) 

.)()0()()(  εtεεεtG ssor


                (3.36) 
 
Проанализируем их. Выражение (3.35), соответствующее спектру ИК по-

глощения, есть КФ проекции дипольного момента перехода на вектор поляриза-
ции падающего света, то есть КФ косинусов углов между этими векторами: 

 
,)(cos)0(cos)( 2)(

 tptG p
or                     (3.37) 

 
где  2p  – квантово статистическое среднее квадрата оператора дипольного мо-
мента перехода; индекс   указывает, что усреднение проводится по случайной 
функции )(t . Из (3.37) следует, что спектр поглощения молекулы чувстви-
тельный только к изменению этого угла и индифферентный к значениям второго 
угла  , который в паре с   определяет положение вектора в пространстве.  

Другое дело спектры РР и КР. Здесь КФ зависит от трех углов, которые ха-
рактеризуют положение тензора КР или РР молекулы в пространстве. И следова-
тельно, спектры рассеяния содержат более богатую информацию об ориентаци-
онном движении молекул в жидкостях. Но и теория этого явления значительно 
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сложнее, чем теория хаотического одномерного поворотного движения, которая 
нужна для описания спектров ИК поглощения. Хотя наше изложение сориенти-
ровано на процессы рассеяния, понять подход к описанию ориентационной ре-
лаксации проще на примере ИК поглощения.  

В основной массе работ поворотное движение изначально рассматривается 
как случайный процесс, и, соответственно, применяются методы теории случай-
ных функций. Для описания ориентационной  релаксации используются КФ в 
форме (1.25). Согласно определению КФ (1.25) запишем (3.37) в явном виде 

),0,()0,

,(coscos)(

00

0
00

0
2)(



 
Pt

PddptG ttt
p

or



            (3.38) 

где )0(0  , )(tt  , )0,,( 0 tP t  – условная ФР, которая определя-

ет вероятность значения угла t  в момент t , если в нулевой момент положение 

молекулы характеризовалось углом 0 ; )0,( 0P  – ФР начальных положений 

диполей,  в изотропной жидкости 1
0 )0,(  P . Задача заключается в уста-

новлении вида ФР )0,,( 0 tP t , для чего нужно постулировать вид стохас-
тических поворотов. Мы рассмотрим только одну, ставшую классической модель 
ориентационного движения молекул в жидкостях, которая была предложена Де-
баем и носит его имя. 

Модель Дебая. Считается, что все молекулы случайно ориентированы в про-
странстве. Каждая молекула может свободно вращаться (без трения). Влияние 
окружения моделируется действием изотропного белого шума, который принуж-
дает молекулу изменять свою пространственную ориентацию. В результате этого 
движение молекулы представляет собой стохастические переориентации. Гово-
рят, что молекула осуществляет ориентационное броуновское движение. В моде-
ли Дебая поворотное движение молекул характеризуется двумя свойствами: а) 
элементарные шаги молекул в ориентационном пространстве очень малые; б) 
каждый следующий шаг статистически независим от предыдущих (Марковский 
процесс). Описанная форма движения называется ориентационной диффузией. 

Если рассматривать КФ (3.38), то для определения )0,,( 0 tP t  нужно 
решать задачу о броуновском движении частицы в ограниченном интервале 

],0[   с учетом отражения от границ. Ведь в силу того, что 

)cos()cos( aa    ( a  – произвольный угол), прохождение частицей 

положения t  математически эквивалентно отражению от границы интер-

вала t  и изменению движения на обратное. Но задачу можно упростить. 
Чтобы сделать аппарат теории ориентационной диффузии подобным теории 

трансляционной диффузии, вводят ФР вероятностей ориентаций 
)0,,( 01  tP t , которая различает ориентации t  и kt 2  ( k  – целое, 
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 t ). Это дает возможность перейти к рассмотрению ориентацион-

ной диффузии в неограниченном интервале  t . Функция распреде-
ления такого движения удовлетворяет стандартному уравнению диффузии 

),0,,()0,,( 012

2

01 





 tPDtP
t t

t
t               (3.39) 

где D  – коэффициент ориентационной диффузии (в случае КР и РР, где должно 
рассматриваться трехмерное ориентационное движение, D  является тензором). 

Решение уравнения (3.39) известно: 

.
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       (3.40) 

 
С учетом изложенного КФ (3.38) приобретает вид 
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Учитывая, что присутствующий в (3.41) интеграл по t  равен 

0
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0 cos4
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получаем искомую КФ: 

DtDtp
or epdeptG    2

0
0

2
0

2)( cos2)(



.            (3.42) 

Таким образом, в приближении ориентационной диффузии ориентационная 
КФ, соответствующая спектру ИК поглощения, – экспоненциальная, а сам 
спектр, уширенный за счет ориентационной релаксации, имеет лоренцевскую 
форму с полушириной, равной коэффициенту ориентационной диффузии.  

Теперь поставим вопрос, чем полученный результат может помочь для пред-
видения вида ориентационной КФ при КР и РР. Можно утверждать, что для мо-
дели ориентационной диффузии )()( tGor

  тоже будет экспоненциальной функци-

ей. Дальше, )()( tG p
or  зависит только от одной переменной (угла t ), а )()( tGor

  
является функцией трех стохастически изменяющихся углов. Поэтому для той же 
молекулы и той же колебательной полосы время релаксации функции )()( tGor

  
будет меньше, а уширение полосы КР за счет ориентационного движения, соот-
ветственно, большим, чем уширение полосы ИК поглощения. Если тензор ориен-
тационной диффузии является сферическим (необходимым условием для этого 
является сферическая симметрия тензора инерции молекулы), и поворотное дви-
жение частицы имеет характер ориентационной диффузии, то отношение вели-



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 61 

чин вкладов ориентационной релаксации в ширину полос КР и ИК поглощения 
будет равняться 3. В общем случае значение соотношения может быть меньшим. 

Модель Дебая простая и в то же время универсальная. Она обнаруживает 
общие характеристики ориентационной релаксации. Но в ней не учитываются 
такие важные черты процесса, как инерционность поворотного движения и воз-
можность ориентационных блужданий на конечные углы.  

В последующее после работ Дебая время были предложены более реали-
стичные модели и, соответственно, более сложные и утонченные теории ориен-
тационной релаксации. Многие из них обсуждаются в частях 2 –4 этой книги. 

 
 

ГЛАВА IV. РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ 
 

В данной главе изучаются основные принципы и возможности исследования 
жидкостей методом рассеяния нейтронов. Плодотворность этого способа изуче-
ния микроскопических свойств веществ связана, главным образом, с двумя фак-
торами – отсутствием у нейтрона заряда и квантовыми свойствами этих частиц. 
Незаряженность нейтрона позволяет ему «игнорировать» электронную оболочку 
и взаимодействовать непосредственно с ядрами атомов. Важнейшим же качест-
вом нейтрона, определяющим суть метода есть его волновые свойства. 

Для исследования пространственного строения веществ и динамики их мо-
лекул используют так называемые медленные нейтроны с энергией меньше 1 Эв 
[17, 18]. Таким частицам соответствует волна де Бройля с длиной    ~10-10 м, 
что соответствует рентгеновскому диапазону излучения. Физику медленных ней-
тронов принято также называть нейтронной оптикой. 

Механизмы взаимодействия нейтронов с ядром в общем случае весьма 
сложны. Однако для медленных нейтронов рассматривают только два фактора: 
упругое потенциальное рассеяние и спиновое взаимодействие. Главным является 
потенциальное рассеяние. Интенсивность рассеяния зависит от заряда и массово-
го числа ядер, а также от взаимной ориентации спинов ядра и нейтрона. Особен-
но сильно рассеивают ядра водорода что делает нейтроны уникальным инстру-
ментом исследования водородосодержащих веществ и, в особенности, систем с 
водородной связью. 

Величина энергии и длины волны медленных нейтронов обуславливает три 
важных обстоятельства, определяющих плодотворность метода: 

1. В силу того, что длина волны нейтрона на четыре порядка больше размера 
ядер, столкновение нейтрона с ядром можно рассматривать как рассеяние пло-
ской волны на точечном центре. Вследствие этого рассеянная волна практически 
сферична, и в случае отсутствия спинового обмена – когерентной. 

2. Длина волны нейтрона одного порядка с межатомными расстояниями в 
жидкости. Это позволяет, исследуя интерференцию нейтронов, получать инфор-
мацию о структуре веществ. 

3. Энергия медленных нейтронов одного порядка с энергией теплового дви-
жения частиц жидкости. Поэтому движение молекул заметно влияет на спектр 
энергии рассеянных нейтронов. Механизм влияния можно рассматривать как 
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эффект Допплера. С другой стороны, вследствие малости энергии потока мед-
ленных нейтронов состояние жидкости практически не возмущается, она остает-
ся равновесной.  

Сочетание описанных свойств делает рассеяние нейтронов эффективным ме-
тодом исследования не только структуры жидкости, но и динамики ее молекул.  

 
§4.1. Классическая постановка задачи рассеяния  

частиц 
 

Начнем изложение с обсуждения классической модели, которая позволяет 
наглядно представить явление и ввести начальные понятия теории рассеяния. 
Рассмотрим движение двух взаимодействующих частиц навстречу друг другу. 
Гамильтониан системы имеет вид 

)()(
2
1

212211 rrVrmrmH   ,                   (4.1) 

где m  и r  – масса и радиус-вектор частиц, точка над r  означает производную 
по времени, )( 21 rrV 

  – потенциал взаимодействия частиц, предполагается, что 

он зависит только от межчастичного расстояния 21 rrr 
 . Известно, что зада-

ча существенно упрощается, если разложить движение рассматриваемой пары на 
перемещение центра масс и движение частиц относительно последнего [19]. По-
ложение центра масс R


 определяется из уравнения 

 

2121 )( rmrmmmR 
 .             (4.2) 

 
Введем вектор взаимного положения частиц 
 

21 rrr 
 .              (4.3) 

 
Если начало координат поместить в центр масс, т.е. положить 0R


, то из 

(4.2) и (4.3) следует 
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Подставив (4.4) в (4.1), получим гамильтониан в виде 
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,                    (4.5) 

где 
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                    (4.6) 
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– приведенная масса. Согласно (4.5) проблема двух тел сводится к решению 
задачи одной частицы, движущейся в заданном внешнем поле, потенциал кото-
рого симметричен относительного неподвижного начала координат. Решив урав-
нение движения системы с гамильтонианом (4.5) и получив выражение для 

)(tr , можно в соответствии с (4.4) определить траектории каждой частицы. Та-
кой подход широко используется в теории рассеяния, и в дальнейшем будет рас-
сматриваться именно задача падения частицы на неподвижный рассеивающий 
центр. 

  

ρ 

φ 
φ

φ 

θ 

С 

О 
 

 
Рис. 4.1. Траектория движения частицы около силового центра О  

(случай отталкивающего потенциала). 
 
Симметричный потенциал )(rV  называют центральным. Он может быть 

притягивающим и отталкивающим. При такой симметрии взаимодействия сила, 
действующая на частицу направлена всегда вдоль радиуса. Вследствие этого со-
храняется момент количества движения, и траектория частицы лежит в одной 
плоскости (см. рис. 4.1). Кроме того, траектория симметрична относительно оси, 
проходящей через начало координат О и точку наибольшего сближения C . По-
этому асимптоты орбиты составляют одинаковые углы   с OC .  

Для характеристики движения частицы в поле силового центра удобно вве-
сти такие величины (см. рис. 4.1): 

а) скорость частицы вдали от начала координат; понятно, что при упругих 
столкновениях величины скоростей частицы до и после столкновения равны; 

б) прицельное расстояние   – расстояние, на котором частица прошла бы 
мимо центра, если бы взаимодействие отсутствовало; 

в) угол отклонения, или угол рассеяния   – угол между асимптотами траек-
тории,  

 2 . 
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г) передача импульса, или перенос импульса определяется как 
 

fi ppq 
 , 

 
где ip  и fp  – импульсы частицы при ее налетании на силовой центр и удале-

нии от него. Из рис. 4.1 видно, что при упругом столкновении ( ppp fi  ) 

2
sin2 pq  . 

 
В экспериментах по рассеянию имеют дело не с единичными частицами, а с 

их пучком. При этом скорости частиц примерно совпадают, но прицельные рас-
стояния их траекторий различаются, и, следовательно, отличаются углы рассея-
ния. Для характеристики рассеяния пучка частиц силовым центром используется 
величина, называемая сечением рассеяния. Вводится она следующим образом. 
Обозначим через )(dN  число частиц, рассеянных в единицу времени на углы, 
лежащие в интервале (  d, ). Тогда сечение рассеяния, точнее дифферен-
циальное сечение, определяется отношением 

N
dNd )(  ,                    (4.7) 

где N  – число частиц, проходящих мимо мишени в единицу времени. Для полу-
чения полного сечения рассеяния нужно проинтегрировать (4.7) по всем углам. 
Более детальное определение сечения рассеяния и его смысл дается в следующем 
параграфе. 

 
§4.2. Квантовая теория рассеяния на одном центре 

 
Процесс рассеяния квантовых частиц на силовом центре принципиально от-

личается от классического аналога. Различие это связано с волновыми свойства-
ми микрочастиц. Если в классике частица при взаимодействии с силовым цен-
тром отклоняется детерминировано, то направление рассеяния квантовой части-
цы случайно, и она может отлететь с соответствующей вероятностью в любую 
сторону. В этом отношении рассеяние нейтронов схоже с рассеянием света. Про-
изведем описание данного процесса. 

Рассматривается силовой центр (мишень), на который падает стационарный 
поток нейтронов, летящих из бесконечности. После взаимодействия с мишенью 
частицы разлетаются в разные стороны. Задача состоит в расчете характеристик 
рассеянных нейтронов как функций параметров силового центра и пучка падаю-
щих частиц.  

Принятая постановка задачи позволяет вместо временного описания процес-
са пользоваться методами стационарной теории. Уравнение Шредингера, запи-
санное в системе центра инерции имеет вид 
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)()(2)()( 22 rrVrk    ,                    (4.8) 
 

где Ek 222  ,   – приведенная масса частиц (4.6), E  – энергия относитель-
ного движения частиц, )(rV   – оператор энергии взаимодействия мишени и на-
летающей частицы. Потенциал взаимодействия нейтронов с атомами имеет ко-
роткодействующий характер: 0)( rV 

 при dr  , где d  – радиус действия 
сил, по порядку величины равный размеру ядра. Поэтому вне области действия 
сил частицы движутся свободно.  

Волновая функция падающей частицы имеет вид плоской волны: 
 

)exp()( rkir ii


 .                     (4.9) 
 

Волновая же функция рассеянного нейтрона вдали от мишени должна пред-
ставлять собой суперпозицию плоской волны, соответствующей налетающей 
частице, и рассеянной волны, расходящейся от силового центра. Действительно, 
расчет дает [14]: 

r
rik

Arr f
ifi

)exp(
)()( 


 ,         (4.10) 

где матричный элемент 

rdrrVrA fif



)()()(

2 2   



           (4.11) 

 
называется амплитудой рассеяния, 
 

)exp()( rkir ff


                   (4.12) 

r
rkk ff


  – волновой вектор в направлении рассеяния, для упругих столк-

новений kkk if  . Амплитуда рассеяния определяет интенсивность рассеяния 

в данном направлении fk


 и зависит от потенциала взаимодействия сталкиваю-

щихся частиц, импульса относительного движения и угла между векторами ik


 и 

fk


, т.е. от угла рассеяния. Из (4.10), (4.11) видно, что рассеянные волны симмет-
ричны относительно оси, проходящей через силовой центр и направленной вдоль 

ik


. 
Выражение (4.11) с учетом (4.10) представляет собой интегральное уравне-

ние. Решение его в общем случае – крайне сложная задача. Но если потенциал 
взаимодействия позволительно считать малой величиной, то для нахождения ви-
да амплитуды рассеяния можно воспользоваться методом последовательных 
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приближений. В первом приближении в (4.11) принимается )()( rr i


 . То-
гда 

ififif VrdrrVrA 22 2
)()()(

2 


 






   .                  (4.13) 

 
Обычно в обсуждаемом круге задач первым приближением для ifA  и огра-

ничиваются. Такая аппроксимация называется первым борновским приближение, 
или просто борновским приближением. Условием применимости борновского 
приближения является значительное превышение кинетической энергии частицы 
над потенциальной.  

В рассматриваемом эксперименте измеряемой величиной является интен-
сивность рассеяния в заданном направлении. Для характеристики этого процесса 
вводят дифференциальное сечение рассеяния (ДСР) d . Эта величина определя-
ется как отношение числа частиц, рассеянных в единицу времени в элемент те-
лесного угла  ddd sin , к плотности потока падающих частиц. В теории 
рассеяния показывается, что  

      dA
k
k

d if
i

f 2
 .                             (4.14) 

 
Сечение рассеяния имеет размерность площади. Если проинтегрировать по 

телесному углу d , получим полное сечение рассеяния, которое можно интер-
претировать как характеристический размер силового центра. С учетом (4.13) 
ДСР представляется в виде  







 dV

k
k

d if
i

f 2
2

22 


 .             (4.15) 

 
Запишем явный вид входящего сюда матричного элемента. Согласно (4.13), 

(4.12), (4.9) он имеет вид Фурье-образа потенциала: 
 

rdrVrqiqVVif
 )()exp()(  ,               (4.16) 

 
где fi kkq


 , q  – импульс, переданный частицей при столкновении. Длина 

волны нейтронов многократно превосходит характерный пространственный  

масштаб взаимодействия, поэтому 12 



rqr  в пределах действия потен-

циала. Следовательно, экспонента в (4.16) меняется значительно медленнее, чем 
потенциал. Это обстоятельство позволяет оценить интеграл асимптотически, а 
именно, посчитать экспоненту постоянной и вынести ее из-под интеграла: 
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VrqirdrVRqiqV )exp()()exp()( 0


  ,           (4.17) 
 

где 0r


 – радиус-вектор мишени. Тогда ДСР примет вид 







 dV

k
k

d
i

f 2
2

22 


 .              (4.18) 

 
Из данной формулы видно, что сечение рассеяния на короткодействующем 

потенциале не зависит от q . Это значит, что рассеянная волна сферически сим-
метрична. Особенности рассеяния нейтронов на атомах разных веществ прояв-
ляются только в величине ДСР, т.е. в интенсивности, но не в индикатрисе рас-
сеяния.  

Так как детали взаимодействия с мишенью не проявляются при рассеянии 
медленных нейтронов, то поступают радикально – аппроксимируют потенциал 
 -образной функцией 

)(2)( 0

22

rrbrV 









 




,              (4.19) 

где 0r


 – радиус-вектор рассеивателя. Потенциал такого вида называется локаль-
ным псевдопотенциалом Ферми. Введенная тут величина b  имеет размерность 
длины и называется длиной рассеяния. Подставив (4.19) и (4.16), получим  

)exp(2)( 0

22

rqibqV 













.            (4.20) 

А ДСР выразится как  

 db
k
k

d
i

f 2 .                             (4.21) 

Удобство такой записи – в отсутствии явной зависимости от масс сталки-
вающихся частиц. Обратим внимание на присутствующую в (4.17) и (4.20) экс-
поненту. Чтобы понять ее смысл, подставим в (4.10) формулы (4.13) и (4.19), то-
гда получим для волновой функции рассеянной частицы выражение: 

 

r
rik

rqibrr f
i

)exp(
)exp()()( 0


  .        (4.22) 

 
Видно, что при упругом рассеянии уходящая волна когерентна с падающей 
)(ri


  (4.9) ( напомним, что if kk  ), но фаза ее сдвинута на величину 0rq . Эти 
два фактора – когерентность рассеяния и содержащаяся в фазе информация о по-
ложении рассеивателя – обуславливают плодотворность метода рассеяния ней-
тронов для изучения строения жидкостей и динамики их молекул. 
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§4.3. Рассеяние нейтронов жидкостями 
 
В предыдущих параграфах обсуждалась физика бинарных столкновений 

частиц и выяснены основные величины, характеризующие этот процесс. Воору-
женные этими знаниями перейдем к рассмотрению рассеяния нейтронов жидко-
стью. Как было выяснено, при упругих столкновениях улетающий нейтрон коге-
рентен налетающему, поэтому в регистрируемом потоке рассеянных жидкостью 
нейтронов присутствуют два типа вкладов – аддитивный и интерференционный. 
Так же, как при рэлеевском рассеянии света. Однако есть и существенное разли-
чие в этих явлениях. При анализе рассеяния света трансляционным движением 
частиц можно пренебречь. Действительно, этот эффект дает допплеровский 
вклад порядка  61 10~ vc  ( v  – средняя скорость частиц), а это на много по-
рядков меньше уширения полос за счет молекулярной релаксации. В случае об-
лучения жидкости медленными нейтронами ситуация иная. Энергия медленных 
нейтронов одного порядка с энергией теплового движения молекул, и их скоро-
сти сопоставимы. Поэтому эффективность обмена энергией между нейтронами и 
молекулами значительно выше. Действие описываемого эффекта проявляется в 
виде уширения спектра рассеянных нейтронов. Такой тип рассеяния получил на-
звание квазиупругого. Приставка «квази» введена для отличия от истинно упру-
гого и неупругого рассеяния. Последнее происходит с возбуждением квантован-
ных степеней свободы молекул. Именно явление квазиупругого рассеяния дает 
возможность изучать трансляционное молекулярное движение в жидкостях.  

Для описания рассеяния нейтронов жидкостью с учетом движения ее моле-
кул нужно использовать теорию зависящих от времени процессов, так же, как это 
делалось при рассмотрении рассеяния света. Постановка задачи и метод расчета 
полностью аналогичны использованным в §2.3, поэтому обсуждение будем про-
водить более кратко, отсылая в соответствующих местах к §2.3.  

Рассматривается однородная однокомпонентная атомная жидкость, облу-
чаемая стационарным потоком медленных нейтронов (хорошо сколлимирован-
ных и моноэнергетических). Ограничение обсуждения атомными жидкостями не 
сильно суживает применимость теории. Во-первых, медленные нейтроны не воз-
буждают внутренние состояния молекул, и поэтому молекулы в данном случае 
можно рассматривать как бесструктурные частицы. Во-вторых, рассеяние ней-
трона происходит не на молекуле в целом, а на ядре атома, входящего в состав 
молекулы. И молекула простой жидкости в данном эксперименте в первом при-
ближении может рассматриваться как атом. Интенсивность потока налетающих 
нейтронов считаем малой. Это позволяет исключить из рассмотрения многократ-
ное рассеяние и нагрев жидкости вследствие обмена энергией с нейтронами. Пу-
чок нейтронов предполагается к тому же не поляризованным. Конечной целью 
расчета является измеряемая экспериментально ДСР нейтронов в жидкости, т.е. 
фактически вероятность рассеяния в данном направлении.  

При оговоренных условиях эксперимента теоретическую задачу можно све-
сти к рассмотрению рассеяния жидкостью одного нейтрона. А затем, в случае 
необходимости получения абсолютных значений числа рассеянных нейтронов, 
результат умножить на плотность потока падающих нейтронов. 
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Гамильтониан рассматриваемой системы 
 

)(RhHHH mn


 ,                  (4.23) 

 
где 

n

n
n m

H
2

2 
      (4.24) 

 
– оператор кинетической энергии нейтрона ( nm  – масса нейтрона, n –

лапласиан),  

intm HHH      (4.25) 
 

– гамильтониан жидкости,  
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– оператор кинетической энергии атомов ( am  – масса атома),  
 


lk

lkin rrvH
,
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2
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      (4.27) 

 
– оператор межатомного взаимодействия,  
 

  
k k

kk rRVrRVRh )(),()( 
  (4.28) 

– оператор взаимодействия нейтрона с атомами жидкости, R


 – радиус-
вектор нейтрона, kr


 – определяет положение k -го атома, ),( krRV 

 считается 
центральным. При записи гамильтониана сделано существенное упрощение. Не 
были учтены два важных обстоятельства. Во-первых, реальные жидкости пред-
ставляют собой смеси изотопов. Во-вторых, и нейтроны, и атомные ядра облада-
ют спином. Эти свойства заметно влияют на характер рассеяния нейтрона. Одна-
ко с целью упрощения изложения исключим из рассмотрения все спиновые пе-
ременные и считаем жидкость изотопно чистой. А получив конечный результат, 
укажем, как учесть влияние этих факторов. 

Так же, как и в §2.3 будем исходить из выражения для вероятности перехода 
системы из начального состояния i  в конечное f . Начальным есть состояние 
системы не взаимодействующих жидкости и падающего нейтрона. В конечном 
состоянии жидкость и рассеянный нейтрон также не взаимодействуют. Мы бу-
дем интересоваться изменением состояния нейтрона, считая, что возмущение 
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жидкости нейтронами столь мало, что среда остается в равновесном состоянии. В 
силу не взаимодействия подсистем волновая функция полной системы представ-
ляется в виде произведения волновой функции нейтрона и совокупности атомов: 

 
)()( an  .               (4.29) 

 
Волновая функция налетающего нейтрона имеет вид плоской волны 
 

)exp()( Rki i
n
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 ,                   (4.30) 

 
свободный рассеянный нейтрон описывается функцией 
 

)exp()( Rkia f
n

f


 .                  (4.31) 

 
Нормировочный множитель a  должен зависеть от состояния нейтрона до 

падения на силовой центр и вида потенциала взаимодействия.  
По определению, вероятность перехода равна [14] 
 

2

00 ),(),(   

k
kifif rdRdttUttw 

,        (4.32) 

 
где ),( 0ttU  – оператор эволюции полной системы, соответствующий гамильто-

ниану (4.23), 0t  и t  – время начала эксперимента и время окончания измерения, 

соответственно. В дальнейшем положим 00 t , и в зависящих от времени вели-
чинах будем писать один аргумент t . Задача состоит в расчете оператора эволю-
ции. Решается она методом теории возмущений, где за малую величину прини-
мается энергия взаимодействия нейтрона с атомами (4.28). После перехода к 
представлению взаимодействия (см. (2.61) – (2.63)) для )(tU записывается ряд 

интегральных членов, содержащих возрастающие степени )(Rh


. Ограничив-
шись лишь первым членом разложения, что соответствует борновскому прибли-
жению, получим для оператора эволюции выражение 
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,       (4.33) 

где 
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             (4.34) 
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– оператор эволюции свободного нейтрона, 

)exp()( tHitU tt 
         (4.35) 

– оператор эволюции трансляционного движения атомов жидкости,  

)exp()( tHitU inin 
  

– оператор эволюции, соответствующий межатомному взаимодействию 
(4.27). Так как h  и inH  коммутируют, то  

 
)()()()()(),(~ 11 tUtURhtUtUtRh nttn


 .      (4.36) 

 
Действие операторов )(tU t  на )(Rh


 (4.28) приводит к трансляционным из-

менениям положений атомов 
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 .         (4.37) 

 
Подставим интегральный член из (4.33) с учетом (4.36), (4.37), а также (4.29) 

– (4.31), в (4.32) и получим 
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 (4.38) 

Подействуем оператором )(tU n  на волновые функции нейтрона в началь-
ном (4.30) и конечном (4.31) состояниях. Эти функции являются собственными 
функциями оператора nH , следовательно, и )(tU n . Поэтому в соответствии с 
(4.34) 
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где 
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22
  – энергия нейтрона. Использовав это, матричный элемент опера-

тора взаимодействия с волновыми функциями нейтрона (4.30) и (4.31) запишем в 
виде 
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где fi EE  , iE  и fE  – энергии нейтрона до и после встречи с рассеива-

телем, fi kkq


 , ),( tqh   – трехмерный Фурье-образ потенциала взаимодейст-
вия нейтрона с атомами. Подставим (4.39) в (4.38): 
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 . (4.40) 

 
Также, как в §2.3, ifw нужно усреднить по начальным состояниям и просум-

мировать по конечным, затем перейти к стационарной величине 
dt

tdwW )(
 . 

После этого – устремить время измерения к бесконечности. Произведя такие 
действия,  получим формулу 
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 .              (4.41) 

 
При ее выводе была учтена стационарность системы, и следовательно, ста-

ционарность КФ, входящей в (4.41).  
Мы получили желаемое выражение для вероятности рассеяния нейтрона, на-

летающего на жидкость с импульсом ik

  и удаляющегося в направлении fk


. 

Эта вероятность есть функция от переданного импульса )( fi kkq


   и пере-

данной энергии fi EE  . По смыслу W  и есть ДСР. Чтобы придать (4.41) 
окончательный вид нужно определить еще нормировку a . Это можно просто 
сделать, сравнив (4.41) с формулой для ДСР при бинарном столкновении (4.18).  

Прежде чем написать окончательную формулу, заметим, что при квазиупру-
гом рассеянии нейтронов на многочастичной системе ДСР зависит уже от двух 
переменных q  и   . Поэтому для описания процесса вводится дважды диффе-

ренциальное сечение рассеяния (ДДСР) 


dd
d


2

. Оно определяет вероятность 

того, что в единицу времени данная часть нейтронов рассеится внутри телесного 
угла d  в направлении fk


, при этом их энергия будет находиться в интервале 
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d  около значения  if EE . Учтя все замечания, можно написать 
окончательное выражение для ДДСР: 

),()exp(
2

2

2

2

tqStidt
k
k

ndd
d

i

f 
 



















,            (4.42) 

где 
 ),()0,(),( tqhqhtqS 

,   (4.43) 
 

Эту величину часто называют промежуточной корреляционной функцией. 
Из (4.43) следует, что ДДСР описывает распределение интенсивности рассеяния 
нейтронов по углам и на энергетической шкале. Энергетический спектр центри-
рован на значении энергии iE . Пространственное же распределение рассеянных 
нейтронов симметрично относительно оси пучка падающих частиц. 

Получим явный вид функции ),( tqS 
, и это даст возможность определить, 

как проявляется структура жидкости и характер движения ее частиц в ДДСР. По-
строенная теория является полностью квантовой, где и нейтроны и жидкость 
рассматриваются как квантовые объекты. Соответственно, ),( tqS 

 представляет 
собой квантово статистическое среднее от операторов. Но для нас интерес пред-
ставляют жидкости, находящиеся в комнатных условиях, т.е. классические. По-
этому далее ),( tqS 

 будет рассматриваться как классическая функция. 
Подставим в (4.43) явный вид ),( tqh   (4.39) с учетом (4.37) и (4.28), что даст 
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где N  – число облученных атомов. Потенциал взаимодействия возьмем в виде 
псевдопотенциала Ферми (4.19), тогда (4.44) примет вид 
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где V  – объем облученной части жидкости, 12 RRR


 . Последнее равенство в 
(4.45) справедливо в силу трансляционной инвариантности среды. Введем обо-
значение 
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Подставим (4.45) и (4.46) в (4.43) и получим ключевую формулу теории рас-
сеяния нейтронов в жидкостях: 
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V
Nn   – средняя плотность числа частиц жидкости. Величина ),( qS 

 в ней-

тронной оптике называется функцией (или законом) рассеяния. В теории много-
частичных систем ее также называют динамическим структурным фактором. 
Эта функция является одной из важнейших в физике жидкостей, поскольку свя-
зывает непосредственно измеряемые в эксперименте величины со структурой 
жидкости и динамикой ее молекул. По смыслу ),( qS 

 есть двумерное распре-
деление интенсивности рассеяния нейтронов: по углам и на энергетической (или 
частотной) шкале. Энергетический спектр центрирован на значении iE  (энергии 
налетающих нейтронов). Пространственное же распределение рассеянных ней-
тронов симметрично относительно направления падения пучка нейтронов. Суще-
ственно, что ),( qS 

 зависит только от свойств жидкости и не связана с пара-
метрами потока падающих нейтронов.  

Двойной ряд в (4.46) имеет смысл разделить на две суммы, выделив члены с 
lk   и lk  : 
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В силу того, что атомы жидкости идентичны, ),( tRGa


 имеет вид 

 
 ))(())0((),( 11 trRrNtRGa


 .              (4.50) 

 
Введенные пространственно-временные функции интерпретируются сле-

дующим образом:  
1. ),( tRGa


 описывает среднее движение отдельного атома в однородной 

жидкости и определяет вероятность того, что за время t  атом вследствие тепло-
вого движения сместится на расстояние R


. Следовательно, данная автокорреля-

ционная функция описывает процесс самодиффузии.  
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2. Каждый член ряда ),( tRGd


 задает вероятность того, что в момент t  в 

точке R


 окажется некоторая частица l , если в нулевой момент выделенная час-
тица k  ( lk  ) находилась в точке kr


. Эта функция описывает взаимную диф-

фузию. 
3. ),( tRG


 определяет вероятность обнаружить в точке R


 в момент t  лю-

бую частицу, если известно, что выделенная частица k  в начальный момент на-
ходилась в заданной точке kr


. 

Функции ),( tRG


, ),( tRGa


 и ),( tRGd


 называются функциями Ван Хова 

[17]. Правда, сам Ван Хов ввел их в несколько иной записи – в виде свертки: 
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 .               (4.51) 

 
В такой форме ),( tRGVH


 пригодна для описания как однородных, так и не-

однородных жидкостей. Легко видеть, что в случае рассматриваемых нами одно-
родных систем вследствие трансляционной инвариантности (4.51) переходит в 
(4.46): 
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Основная формула (4.47) записана в приближении, что все атомы одинако-

вы. Но, как было оговорено при постановке задачи, атомы реальной жидкости 
представляют собой не тождественные мишени для нейтронов. Во-первых, жид-
кость является смесью изотопов, а во-вторых, ядерные спины атомов, от которых 
зависит потенциал взаимодействия с нейтронами, разно направлены. Эту осо-
бенность нужно учесть в формуле для ДДСР. 

В общем случае описанная задача очень сложна, однако здесь на выручку 
приходит возможность использовать хаотичность пространственного распреде-
ления изотопов и направленности спинов атомных ядер, а также неполяризован-
ность пучка нейтронов. Эти обстоятельства позволяют просто заменять динами-
ческие величины отдельных атомов kb  на среднюю длину рассеяния  b . Про-
изведем указанное усреднение в КФ (4.49): 
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Вследствие статистической независимости величин kb  и lb  имеем 
 

2 bbbbb lklk . 
 

В итоге в ДДСР будут присутствовать члены вида 
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 . 

 
Если, используя (4.49), ),( tRGd


 заменить на  
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 , 

то ),( tR


  примет вид 

),()(),(),( 222 tRGbbtRGbtR a


 .             (4.52) 

 
Учтя (4.52), можно написать окончательную формулу для ДДРС. Усреднен-

ное по длинам рассеяния выражение для ДДСР принято представлять в виде 
суммы двух членов, получивших название когерентного и некогерентного рас-
сеяния: 
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где ),( qS 

 определяется формулой (4.48), а 
 

),()exp(),( tRGRqtidtRdqS aa


    .                    (4.55) 

 
Термины «когерентное» и «некогерентное» указывают на то, что первое се-

чение характеризует интерференцию нейтронов, рассеянных разными атомами, а 
второе сечение определяется аддитивными вкладами нейтронов, пришедших от 
индивидуальных атомов. Некогерентная часть ДДСР связана с самодиффузией 
атомов, а когерентная – с полной диффузией. Отделение когерентных вкладов от 
некогерентных является сложной экспериментальной проблемой. Заметим лишь, 
что при единичном измерении можно определить только суммарное сечение. 

Аналитический расчет пространственно-временных КФ, каковыми являются 
функции Ван Хова, представляет собой чрезвычайно трудную задачу. Поэтому 
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здесь идут путем введения модельных функций (как правило, гауссового вида), 
адекватность которых определяют из сравнения с экспериментальными данными. 
В настоящее время для построения КФ широко используется компьютерное мо-
делирование.  

Детальному обсуждению указанных проблем и путях их решения посвящена 
работа Л.А. Булавина в данной книге (часть V). Там же представлены результаты 
нейтронных исследований различных веществ. 
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ЧАСТЬ II. КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ 

СВЕТА 
 

 
В 1928 году приблизительно в одно и то же время Г.С. Ландсбергом и Л.И. 

Мандельштамом [1] в СССР и Ч.В. Раманом и К.С. Кришнаном [2] в Индии в 
эксперименте было зафиксировано принципиально новое явление. Оно состояло 
в том, что в оптическом спектре света, рассеянного под углом 900 к направлению 
монохроматического света, которым освещали исследуемый образец, помимо 
спектральной линии источника по обе стороны от этой линии появились допол-
нительные спектральные полосы. Эти дополнительные спектры получили назва-
ние спектров комбинационного рассеяния. На Западе эти спектры называют Ра-
ман-спектрами. Так сложилось, что за открытие этого эффекта в 1930 году Нобе-
левская премия  была присуждена лишь одному Ч.В. Раману.  

Комбинационное рассеяние (КР) света или Раман-эффект – одно из выдаю-
щихся научных достижений минувшего века. Сам факт присуждения Нобелев-
ской премии за это открытие ставит его в один ряд с открытием рентгеновского 
излучения, лазеров и мазеров, реликтового излучения и с немногими другими.  

Достижения в области спектроскопии комбинационного рассеяния можно 
отнести к двум этапам: долазерному и постлазерному.  

На протяжении первого периода (1928–1961 г.г.) были получены спектры 
веществ в различных фазах, разработаны методики экспериментальных количе-
ственных исследований параметров полос КР (их положения, интенсивности, 
степени деполяризации, ширины) [3,4]. Были развиты теоретико-групповые ме-
тоды анализа спектров КР в газах и кристаллах, разработаны методы решения 
прямой и обратной спектральных задач.  Была построена теория интенсивности 
полос в спектрах КР, которые соответствуют основным тонам внутримолекуляр-
ных колебаний [5,6,7,8] и тонам  более высоких порядков [9]. Выполнен цикл 
экспериментальных исследований  зависимости интенсивности КР от частоты 
возбуждающего излучения для основных тонов, обертонов и составных тонов 
[9,10].   

Исследованы проявления межмолекулярных взаимодействий различных ви-
дов в спектрах КР. Изучены особенности КР на низкочастотных и мягких коле-
бательных модах в кристаллах при фазовых превращениях, связь колебательных 
спектров КР с полиморфизмом в кристаллах. 

В это время были выполнены прецизионные интерферометрические иссле-
дования контуров полос КР (бензол 1см 992кол ) и осуществлена попытка 
смоделировать механизм формирования этих контуров. Из сопоставления конту-
ров полос КР и инфракрасного (ИК) поглощения были получены данные о пара-
метрах и характере молекулярных переориентаций в некоторых жидкостях. 

Ясно, что это перечисление не содержит в себе информацию о всех дости-
жениях спектроскопии КР в первой фазе её развития. 
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Вторую фазу развития спектроскопии КР (начиная с 1961 года), безусловно, 
определило появление принципиально новых источников возбуждения спектров 
КР–лазеров [11]. Кроме этого, появились спектральные приборы высокой свето-
силы и повышенной разрешающей способности. В практику спектроскопии во-
шли голографические дифракционные решётки, Фурье-спектрометры, новые  
высокочувствительные приёмники оптического излучения, высокоточные систе-
мы  регистрации и обработки оптической информации. Всё это существенным 
образом повысило информативность спектроскопии КР.    

Следствием перечисленных выше факторов явились принципиально новые 
результаты, полученные с использованием спектроскопии КР. Лазеры, как ис-
точники излучения с чрезвычайно высокой плотностью энергии, прежде всего, 
дали возможность наблюдать в спектрах КР многофотонные процессы. Это вы-
нужденное комбинационное рассеяние (ВКР), вынужденное комбинационное 
усиление (ВКУ), обращённое комбинационное рассеяние (ОКР), когерентное ан-
тистоксовое рассеяние света (КАРС), гиперкомбинационное рассеяние света 
(ГКР) и многое другое [12]. 

Что же касается традиционной спектроскопии КР, то использование лазеров 
позволило получить высококачественные колебательно-вращательные спектры 
многоатомных молекул  в газовой фазе. Эти спектры хорошо согласуются с ре-
зультатами сложного компьютерного моделирования, которое учитывает не 
только архитектуру молекул, но и их внутреннюю динамику (в частности, коле-
бательно-вращательное взаимодействие) [13-16].  Лазеры позволили выполнять 
прецизионные (с точностью до 0001.0 ) измерения степеней деполяризации 
полос в спектрах КР. Это, в свою очередь, обусловило новые возможности для 
оценки параметров тензоров КР, исследования особенностей колебательной и 
ориентационной релаксации по контурам колебательных полос в спектрах КР.  

Использование лазеров с перестраиваемой частотой излучения позволило 
выполнить новые исследования механизмов КР. Появилась возможность, плавно 
изменяя частоту возбуждающего излучения вблизи края полосы электронного 
поглощения, исследовать особенности резонансного КР при условии близости 
частот возбуждающего КР кванта и электронного молекулярного перехода.   

Значительны достижения спектроскопии КР в исследовании особенностей 
твёрдых тел. Весьма информативными оказались спектры КР «квазичастиц»: фо-
нонов, поляритонов, плазмонов, магнонов. 

Особо следует отметить исследования КР молекулами, адсорбированными 
на поверхности некоторых металлов. В этих условиях можно наблюдать гигант-
ское усиление (до 106 раз) интенсивности полос КР [17].   

Использование лазеров с фемта-и пикосекундной длительностью импульсов 
возбуждающего КР излучения позволило выполнять прямые временные исследо-
вания процессов молекулярной релаксации. 

Все эти достижения в понимании физики процессов КР обусловили чрезвы-
чайно широкое практическое использование этого явления. Перечислим лишь 
достижения двух последних десятилетий. 

Эффективно и масштабно развивается рамановская газовая диагностика. Со-
временная техника спектроскопии КР позволяет получать информацию с боль-
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шим пространственным разрешением о химическом составе, температуре, давле-
нии газов в таких трудно доступных местах как камеры сгорания ракетных, авиа-
ционных, автомобильных и им подобных  двигателей в процессе их работы.  

Стали возможными исследования распределения газов (в том числе и эколо-
гически вредных) с высотой в атмосфере от поверхности Земли до тропосферных 
слоёв. Это чрезвычайно перспективно при решении экологических проблем. 

В последнее время спектроскопия КР эффективно используется при иссле-
довании особенностей структуры фуллеренов и других нано-частиц, используе-
мых в последнее время в приборах и устройствах молекулярной электроники. 
Интересные результаты получены с использованием спектроскопии КР при ис-
следовании нано-деффектов в полупроводниковых материалах. 

Важную информацию позволяет получить спектроскопия КР при исследова-
нии структурных особенностей мономолекулярных так называемых Ленгмюр-
Блоджетовских плёнок, поверхностно-активных веществ.  

Всё изложенное выше, безусловно, свидетельствует об огромном и в значи-
тельной степени ещё не использованном информационном потенциале спектро-
скопии КР.   

Цель этой части монографии состоит в изложении, прежде всего, основных 
теоретических принципов, которые позволяют осмыслить механизмы взаимодей-
ствия света с веществом, следствием которого является возникновение комбина-
ционного рассеяния света. В этом разделе в рамках теории возмущений анализи-
руется возникновение релеевского, спонтанного комбинационного и гиперком-
бинационого рассеяния света. В этой части автор ограничился спектральной  об-
ластью нерезонансного рассеяния. 

Анализ колебательных спектров КР начинается с демонстрации использова-
ния теории точечных групп симметрии для исследования симметрийных особен-
ностей отдельных внутримолекулярных колебаний и установления правил отбо-
ра, определяющих проявление этих колебаний в спектрах инфракрасного погло-
щения, комбинационного и гиперкомбинационного рассеяния света.  

Следующая часть посвящёна описанию проявлений многофотонных процес-
сов в спектрах стимулированного (вынужденного) КР: ВКР, ВКУ, ОКР, КАРС.  

Далее анализируются результаты цикла экспериментальных исследований  
процессов молекулярной (ориентационной и колебательной) релаксации в жид-
костях с использование лазерной спектроскопии КР, механизмы формирования 
контуров колебательных полос в спектрах КР в неассоциированных жидкостях. 

 
 

ГЛАВА I. ТЕОРИЯ КОМБИНАЦИОННОГО 
РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

 
§ 1.1. Взаимодействие света с веществом 

 
1.1.1. Решение уравнения Шредингера для невозмущённой системы. 
 
В этом разделе будет рассмотрена теория рассеяния света изолированными 

молекулами. Внутренняя энергия молекулы описывается гамильтонианом 
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                       rve HHHH 0 ,                                                (1.1) 

где eH  – оператор энергии электронов; H  – оператор энергии колебательного 
дижения; rH  – оператор энергии вращательного движения. 

Уравнение Шредингера для рассматриваемой молекулы 

                                   ),(),( 000 tqHtq
t

i 

 ,                                (1.2) 

где q  – совокупность внутримолекулярных координат, t  – время. В случае ста-
ционарной системы, то есть, когда H явно не зависти от времени, общее реше-
ние уравнения (1.2) можно представить в виде 

 
                  )()(),(0 tqtq  .                                        (1.3) 

 
Подставим эту волновую функцию в (1.2) и разделим переменные в уравне-

нии Шредингера 

                                   )()(
)(

)( 0 tqH
t
t

qi 






 .                                (1.4) 

 
Поскольку оператор Гамильтона действует только на координатную часть 

волновой функции, можно записать: 
 

                                   )()(0 qWqH nnn  .                                       (1.5) 
 

Здесь Wn – собственные значения оператора Гамильтона. Подставим (1.5) в 
(1.4): 

                        )()()()( tqW
t
tqi nnn

n
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 .                                (1.6) 

 
Откуда 
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t
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 .                                       (1.7) 

Решение (1.7): 

                                      





 tWit nn 

exp)( ,                                   (1.8) 

Из частных решений (1.5) и (1.8) можно составить линейную комбинацию, 
которая тоже будет решением уравнения Шредингера для невозмущённой систе-
мы 

                                 







n
nnn tWiqatq


exp)(),(0 .                     (1.9) 
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1.1.2. Решение уравнения Шредингера в условиях возмущения молеку-
лы в поле световой волны [18]. 

Если молекулярная система находится в поле электромагнитной волны, в 
уравнении Шредингера необходимо учесть взаимодействие частиц с полем. Это 
взаимодействие можно считать малым возмущением. Теперь гамильтониан при-
обретает вид 

10 HHH  ,   
где возмущение  

                                       EM 1H .                                                  (1.10) 
 

В (1.10): М - дипольный момент молекулы 
, 

j j
jj pe RrM  

где e  – заряд электрона; p– заряд протона, jr  – радиус-вектор j –го электрона, 

jR  – радиус-вектор j  –го протона; напряжённость электрического поля свето-
вой волны 

)exp()exp()cos( 000 titit   EEEE *
0 , 

 
где   )exp(2 i0EE  . 

Теперь уравнения Шредингера можно записать в виде: 

                      .),(),()( 0

t
tqitqH




 EM                                 (1.11) 

В первом приближении теории возмущений  волновую функцию для k - го 
состояния можно представить следующим образом: 

 
                    ),(),(),(),( 0 tqVtqUtqtq kkkk

  .                     (1.12) 
 

В (1.12) слагаемые ),( tqUk
  и ),( tqVk

  учитывают влияние возмущения. По-
дставим (1.12) в (1.11). После этого уравнение (1.11) распадается на три уравне-
ния:  
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В системе уравнений (1.13) принято во внимание, что возмущение 1H  – ма-
лая величина, функции 

kU  и 
kV  – малые добавки к волновой функции невоз-

мущённой системы. Поэтому в системе (1.13) мы пренебрегаем членами 
),(1 tqUH k

  и ),(1 tqVH k
 в сравнении с ),(01 tqH k .   

Далее, волновая функция для k - го состояния невозмущённой системы мо-
жет быть представлена в виде: 

                               )exp()(),(0 tWiqtq kkk 
 .                               (1.14) 

 
Учитывая это, последние два уравнения в системе (1.13) можно записать в 

виде: 
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Аналогично для слагаемого ),( tqVk

  имеем: 
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Поправочные функции ),( tqUk

  и ),( tqVk
  ищем в виде: 
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Подставим эти функции в (1.15) и (1.16) : 
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Отсюда 
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Точно так же 
)()()()( 00

0 qqVWqVH kkokk   ME                   (1.19) 
 
Функции )(qUk


  и )(qVk


  можно разложить в ряд по координатным волно-

вым функциям невозмущённой задачи: 
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                                    (1.20) 

 
Перепишем уравнения (1.18) и (1.19) с учётом (1.20): 
 

.)()()()(

)()()()(

0
0

0
0



 


 

r
krkr

r
krkr

r r
krkrkrkr

qqdWqdH

qqcWqcH

ME

ME
















        (1.21) 

Умножим выражения (1.21)  на одну из функций )(qr
  и проинтегрируем 

по пространственным координатам.  
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     (1.22) 

 
Индексами r  и p  в (1.22) обозначены все возможные состояния невозму-

щённой системы. Индексы p  принимают те же значения, что и индексы r , не-
зависимо от r . Принимая во внимание ортонормированность   функций )(qp , 
из уравнения (1.22) получаем: 
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           (1.23) 

 
Отсюда 

  rkkrkrkr cWWc ME )( 0 ,                              (1.23а) 
 

где dqq krrk    )()( MM  – матричный элемент дипольного момента пере-
хода между состояниями r и к. Следует отметить, что определённый таким спо-
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собом матричный элемент дипольного момента от времени не зависит. Теперь 
коэффициенты krc  можно представить в виде  

)( 00  
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kr WW
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MEME
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Таким же образом для krd  получаем: 
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Для функций )(0 qU k

  и )(0 qVk
  имеем: 
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Наконец, можно записать выражение для волновой функции возмущённой 

системы: 
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                   (1.25) 

 
Выражение (1.25) описывает волновую функцию молекулы, которая взаимо-

действует с электромагнитным полем световой волны. При этом принято во вни-
мание, что энергия такого взаимодействия существенно меньше энергии элект-
ронного, колебательного и вращательного движения  молекулы. Это дало нам во-
зможность использовать первое приближение квантово-механической теории во-
змущений.  

 
§1.2. Рассеяние света молекулами 

 
Интенсивность рассеянного веществом света определяется переменными во 

времени индуцированными светом дипольными моментами соответствующих 
переходов. Обозначим их вектором  tP


. Вследствие рассеяния света квантовое 

состояние молекулы может остаться неизменным. В противном случае, началь-
ное и конечное состояние молекулы будут различными. Анализ обоих случаев 
сводится к вычислению матричных элементов дипольных моментов переходов из 
начального состояния k  в конечное состояние n . 
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Эту задачу можно решить, оперируя полученным выше выражением (1.25) 
для волновой функции возмущённой светом системы (молекулы). Задача сводит-
ся к вычислению матричных элементов дипольных моментов  tPkk


 (переход из 

начального состояния k  в конечное состояние kn  ) и  tPkn


(переход из нача-

льного состояния k  в конечное состояние kn  ). 
 

1.2.1. Релеевское рассеяние света 
 
При таком молекулярном рассеянии частота света не изменяется.  Поэтому 

для исследования интенсивности релеевского рассеяния естественно определить 
матричные элементы дипольных моментов переходов, которые не сопровождаю-
тся изменением состояния возмущённой светом молекулярной системы. То есть, 
задача состоит в отыскании )(tkkP :  
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Распишем (1.26) в виде 
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)(tkkP  представим как 
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kkkkkkkkkk PPPMP   .                                (1.28) 
 

Рассмотрим первый член в (1.27): 
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Из (1.29) следует, что )0(
kkM  не зависит от времени. Поэтому он не может 

быть связан с каким-либо электромагнитным излучением. )0(
kkM  – это постоян-

ный во времени дипольный момент молекулы в k -ом состоянии. 
Используя (1.25), определим следующие по порядку малости члены в выра-

жениях (1.27) и (1.28) 
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Отсюда 
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Вычислим следующий член в (1.28) 
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Матричный элемент дипольного момента )21()11()1(   kkkkkk PPP , как можно 
увидеть из (1.31) и (1.32), зависит от времени. При этом, во времени он изменяет-
ся с частотой 0  – то есть с частотой света, что рассеивается. Именно этот пере-
менный во времени дипольный момент отвечает за Релеевское рассеяние света. 

Соберём в выражении )1(
kkP  члены при одинаковых экспонентах )exp( 0ti  и 

)exp( 0ti . Теперь 
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Действительно, в этом случае 
 













  )(

)(
)(

)(1

00  rk

rkkr

rk

kr

r
kk

EMMMEMС rk


,  (1.34а) 

 
поскольку rkkr MM   вследствие эрмитовости соответствующих матриц. 

При этом диагональные матричные элементы дипольного момента kk   
перехода – это измеряемые в опыте, а потому существенно действительные ве-
личины. То есть, kkkk PP  . По этой же причине kkkk CС  . 

Индуцированный полем излучения дипольный момент, как отмечалось вы-
ше, зависит от времени так же, как и напряжённость электрического  поля элект-
ромагнитного излучения, что рассеивается веществом. Если рассеиваемый свет 
плоско поляризован, то напряжённость 

                                 )exp(
2
1

0 iZ EEE   ,                        (1.35) 
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Фазы падающего и рассеянного излучений совпадают. Векторы поляризации 
падающего и рассеянного излучений коллинеарны, а их частоты колебаний на-
пряжённости электрического поля одинаковы. Такое рассеяние называют когере-
нтным Релеевским рассеянием.  

Полная интенсивность излучения осциллирующего диполя  
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    (1.36) 

 
В формуле (1.36) и далее используется система СИ. Эта формула описывает 

интегральную (в пространстве) интенсивность релеевского рассеяния в случае 
естественной поляризации возбуждающего излучения. 

 
1.2.2. Гиперрелеевское рассеяние света 

 
Проанализируем слагаемое  2

kkP  у выражении (1.28). В соответствии с (1.27) 
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Понятно, что вклад, )2(
kkP  в индуцированный внешним светом дипольный 

момент kkP  –  величина второго порядка малости. Излучение, связанное с пере-

менным во времени слагаемым )2(
kkP , оказалось возможным зарегистрировать то-

лько после появления мощных источников возбуждающего излучения  – лазеров. 
Это излучение получило название гиперрелеевского рассеяния (ГРР). Исследуем 
его свойства. Для этого подставим в (1.37) в явном виде функции ),( tqU k
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Как и ранее индексы p  принимают те же самые значения, что и индексы r  
независимо от последних. После интегрирования получаем: 
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  (1.39) 

Из вида выражения (1.39) можно сделать вывод, что в рассеянном излучении 
можно наблюдать электромагнитные волны с частотой 02 . Это и есть гиперре-
леевское рассеяние. Соответствующий переменный во времени дипольный мо-
мент имеет вид: 
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Следует отметить, что индуцированный дипольный момент )()2( tkkP  пропор-

ционален второй степени амплитуды напряжённости электрического поля воз-
буждающего света. То есть ГРР - это нелинейное оптическое явление второго по 
полю порядка. 

 
§ 1.3. Комбинационное рассеяние света 

 
В этом случае начальное )(k  и конечное )(n  состояния возмущённой  сис-

темы, что рассеивает свет, различны. Интенсивность комбинационного рассеяния 
(КР) определяется  матричным элементом дипольного момента )(tknP  перехода 

между этими состояниями. Вычислим )(tknP , воспользовавшись выражением  
для волновой функции возмущённой системы (1.25): 
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Прежде всего, вычислим матричный элемент дипольного момента )0(
knP  
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где 

1)( nkkn WW   – частота излучения, что спонтанно эмитируется вследс-

твие перехода между состояниями n  и k . 
Момент )0(

knP  – определяет излучение с частотой kn  (переход kn  ), ко-
торое возникает в отсутствие возбуждающего излучения спонтанно.  

 
1.3.1. Спонтанное комбинационное рассеяние 

 
Проанализируем другие слагаемые в выражении (1.41). 
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Учитывая (1.25) 
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Отсюда 
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Учтём, что krrk MM  , и соберём члены при одинаковых экспонентах. Тогда:  
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Первое слагаемое в выражении (1.46) для матричного элемента дипольного 

момента перехода )1(
knP  обуславливает излучение с частотой 0 kn . Проанали-

зируем случай: 00 kn . При этом условии  

00  nk WW , то есть 

0 kn WW . Излучение, которое 
соответствует отрицательному значе-
нию kn  – называется стоксовым ком-
бинационным рассеянием. Вследствие 
такого рассеяния возникает фотон с ча-
стотой nkстокс   0 . 

Соответствующий переход показан 
на энергетической диаграмме (рис.1.1). 
На этой же диаграмме показаны вирту-
альные переходы между начальным 
уровнем k , конечным уровнем n  и 
уровнями r , которые соответствуют 
всем возможным состояниям невозму-
щённой системы.  

Рис. 1.1. Схема переходов при стоксо-
вом комбинационном  рассеянии све-

та. 
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Излучение, которое соответствует  положительному значению kn  – назы-
вается антистоксовым комбинационным рассеянием (рис.1.2).  

В то же время второе слагаемое в выражении (1.46) отвечает за рассеяние с 
частотой 0 kn . Теперь проанализируем случай: 00 kn .  Тогда 

nk WW  0 . Это условие можно выполнить, если k – начальное возбуждён-
ное состояние (рис.1.3). При этом появляются 2 фотона с энергиями 

)( 0 kn  и kn . Несмотря на то, что с помощью лазеров высокой мощнос-
ти сегодня возможно осуществить достаточную заселённость возбуждённых k  
состояний, до настоящего времени процессы, которые иллюстрирует рис. 1.3 не 
зарегистрированы в экспериментах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.2. Гиперкомбинационное рассеяние света 

 
Проанализируем более сложные процессы рассеяния. Эти процессы описы-

вает слагаемое )2(
knP  в выражении (1.41): 

 
    



dtqVtqUtqVtqU nnkkkn ),(),(),(),(
)(

)2(    MP .          (1.47) 

 
Учитывая (1.25) получаем: 
 

Рис. 1.3. Схема переходов при спон-
танном  коминационном рассеянии 

из возбуджённого состояния. 

 kn
0  

Wk 

Wn 

Wr 

 0 kn  

Рис. 1.2. Схема переходов при 
антистоксовом комбинацион-

ном рассеянии света. 
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В выражении (1.48) индексы r  и p перебирают один и тот же набор значе-

ний, поскольку они нумеруют стационарные состояния системы невозмущённой 
взаимодействием со светом. При этом значения r  и p  могут, как отличаться 
одно от другого, так и совпадать. Тогда:  
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  (1.49) 

Сгруппируем члены в этом выражении 
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Формула (1.49 а, б, в) описывает сложные процессы рассеяния света. В част-
ности, слагаемое (1.49 в) можно связать с процессом, при котором возмущённая 
квантовая система взаимодействует не с одним, а с двумя фотонами 0 . При 

этом переход сопровождается возникновением излучения с частотой 02 kn  

(при условии ( 02 0  nk WW ). На рис. 1.4 а, б приведены схемы возмож-

ных стоксовского )0( kn  и антистоксовского )0( kn  процессов гиперком-
бинационого рассеяния света (ГКР). 

ГКР было наблюдено после внедрения в спектроскопию КР лазеров, способ-
ных обеспечить настолько высокую плотность лазерных фотонов, что стали воз-
можны процессы, когда квантовая система практически одновременно возбужда-
ется сразу двумя фотонами 0 . 

 
а) 

 
                     б) 
 

Рис. 1.4 Схема переходов: а)   при стоксовом гиперкомбинационном рассеянии; 
б) при антистоксовом гиперкомбинационном рассеянии. 

 
Следует отметить, что гиперкомбинационное рассеяние – это нелинейный 

оптический эффект второго по полю порядка. Действительно, в соответствии с 
выражением (1.49в) 2)2( ~ EknP , то есть индуцированный дипольный момент, ко-
торый отвечает гиперкомбинационному рассеянию, пропорционален второй сте-
пени  напряжённости электрического поля световой волны. Таким образом, это 
триволновой, или трифотонный процесс. В то же время вынужденное КР, обра-
щённое КР, вынужденное комбинационное усиление, КАРС – четырефотонные 
процессы, то есть нелинейные оптические эффекты третьего по полю порядка. 

 
1.3.3. Роль виртуальных переходов в спектроскопии КР 

 
В выражениях для матричных элементов дипольных моментов переходов 

knP  важную роль играют состояния r  и p , которые называют виртуальными 
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или промежуточными. В процессе рассеяния частица не переходит из состояния 
k  во все возможные состояния r  или p , а из этих состояний в конечное состо-
яние n . При этом не происходит поглощения излучения с частотой 0  в клас-
сическом понимании. Состояния r  и p  в рамках теории возмущений лишь по-
зволяют описать состояние возмущенной излучением квантовой системы и её ре-
акцию на это возмущение. Следствие этой реакции – появление фотонов рассе-
янного излучения с частотами )0(0


 knkn  . Частота рассеянного излу-

чения –  аргумент экспоненциального сомножителя в формулах (1.46, 1.49в). Вы-
ражения под знаком сумм по r  и p определяют интенсивность излучения, сече-
ние рассеяния. Векторы матричных элементов дипольных моментов переходов 
типа krM и rnM , которые входят в эти выражения, вообще говоря, определяют 
процессы поглощения ( rk  ) и люминесценции ( kr  ), которые при  ком-
бинационном рассеянии не имеют места. Своим появлением в выражении для 
момента knP  векторы  krM и rnM  обязаны теории возмущений, в которой вол-
новая функция возмущенного состояния определяется в виде разложения в ряд 
по волновым функциям невозмущенной системы. Таким образом, виртуальные 
(промежуточные) состояния не принимают непосредственного участия в процес-
се КР, а служат лишь для формального описания взаимодействия поля излучения 
с веществом. Некоторые из виртуальных переходов показаны на рис. 1.1 – 1.4 во-
лнистыми линиями. 

Из спектров поглощения и люминесценции можно определить значения krM  

и rnM . Подставив эти значения в (1.41) - (1.49), можно вычислить значения ин-

дуцируемых дипольных моментов 0
knP , )1(

knP , )2(
knP . При этом положение виртуа-

льных состояний r  несущественно в том понимании, что они могут быть разме-
щены как выше, так и ниже начального состояния k  при единственном условии 

02  kn WW  (для случая ГКР). Значение отдельных интегралов krM  и 

rnM могут быть как отрицательными, так и положительными, или равняться ну-
лю. При вычислении суммы по r  отдельные члены в этой сумме могут иметь ра-
зные знаки, то есть усиливать или ослаблять друг друга. Тогда говорят, что сла-
гаемые в сумме по r  в (1.46) интерферируют. 

 
1.3.4. Резонансное комбинационное рассеяние 

 
Неординарная ситуация в спектроскопии КР возникает, когда энергия фото-

на 0  приближается к энергии одного из возможных переходов krW  в невоз-

мущенной молекуле. Условие  krW0  означает, что становится возможным 
поглощение возмущающего квантовую систему излучения. Такое КР называют 
резонансным. Вообще говоря, изложенная выше теория КР применима при усло-
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вии, что энергия взаимодействия поля излучения с молекулой может рассматри-
ваться как малое возмущение последней. То-есть, при условии, что 0  значи-
тельно меньше энергии любого из молекулярных электронных переходов. Одна-
ко, при не очень боьшом приближении 0  к частоте электронного перехода 
можно эту теорию использовать для качественной оценки интенсивности КР. В 
этом случае начинает доминировать один из членов в ряду (1.46) по r , что отве-
чает тому переходу rk  , который сильнее других возмущается исследуемым 
внутримолекулярным колебанием. Это можно понять, если учесть, что внутри-
молекулярные колебания модулируют электронную молекулярную подсистему, 
влияя на ее способность к поляризации, а потому и на индуктируемые внешним 
полем дипольные моменты )1(

knP  в (1.46). При резонансном КР происходит суще-
ственное увеличение сечения рассеяния в результате уменьшения знаменателя во 
втором слагаемом выражения (1.46) при условии достаточной величины числи-
теля (актуальности именно того rk   виртуального перехода, который больше 
других модулируется соответствующим внутримолекулярным колебанием). 

Откуда следует, что за резонансное увеличение интенсивности КР может 
отвечать не обязательно наиболее длинноволновая полоса поглощения с макси-
мумом вблизи 0 .  

 Актуальными в резонансном КР могут быть и полосы электронного погло-
щения, расположенные не у самого края поглощения. Вообще же, резонансное 
КР предопределенно резким уменьшением знаменателя 0 rk  в выражении 

(1.46) при rk 0 . Как правило, учет лишь одного из переходов, то есть од-
ной из полос электронного поглощения, достаточен, чтобы согласовать теорети-
ческую и экспериментальную зависимости интенсивности линии КР от частоты 
возбуждающего света.  При этом частоту возбуждающего света варьируют вбли-
зи края электронного поглощения. 

 
1.3.5. Зависимость интенсивности полос КР от частоты  

возбуждающего света. 
 
Исследование зависимости интенсивности КР от частоты возбуждающего 

света позволяет делать выводы относительно адекватности развитой выше тео-
рии. С этой целью, учтя, что интенсивность полосы КР, которая отвечает  пере-
ходу nk  , можно вычислить по формуле 
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  .       (1.50) 

Воспользовавшись выражением (1.46), из (1.50) можно получить  
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В этом выражении главный вклад в частотную зависимость интенсивности 
определяется резонансным вторым слагаемым в выражении (1.46) под знаком 
суммы по r .  

 Вообще говоря, для описания взаимодействия электромагнитного излучения 
с веществом можно воспользоваться не только вектором дипольного момента 
квантовой системы. Скажем, с этой целью можно использовать вектор 

j

nrjj

j
nr m

e )(p
S  , 

где je , jp  и  jm – соответственно, заряд, момент импульса и масса j -ой части-
цы системы. Между этим вектором и вектором дипольного момента P  сущест-
вует связь: 
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То есть 

nrnrnr i MS  .    (1.52) 

Если взаимодействие поля с веществом описать, использовав вектор nrS , то 
для интенсивности КР получаем: 
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    (1.53) 

 
Как видим, выражения )(m

knI  (1.51) и )(s
knI  (1.53) несколько отличаются один 

от другого, хоть описывают один и тот же процесс рассеяния электромагнитного 
излучения. Это отличие, прежде всего, проявляется в разной зависимости интен-
сивности КР от частоты возбуждающего света. В выражениях  (1.46) и (1.53) пе-
рвые слагаемые под знаком 

r

 имеют одинаковые резонансные знаменатели, 

однако множители перед 
r

 существенно различны, что и определяет разный 

характер частотной зависимости интенсивности КР. Однако с этим обстоятельст-
вом не связаны какие-либо непреодолимые противоречия двух приведенных вы-
ше подходов. 

 Дело в том, что ряды в (1.46) и (1.53) имеют разную сходимость. Приняв во 
внимание связь (1.52) между векторами P   и S , можно доказать, что  

  
)()( S

kn
P

kn II   . 
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В результате разной сходимости рядов в (1.46) и (1.53) представление часто-
тной зависимости интенсивности полос КР конечным числом членов этих рядов 
будет существенно отличаться. Во многих опытах было обнаружено, что пред-
ложенный проф. В.Л. Стрижевским метод расчета (1.53) при приближении 0  к 

rk  является более адекватным. При удалении 0  от rk  различие в частотных 

зависимостях )( 0
)(
)( M

knI  и )( 0
)(
)( M

knI  естественно исчезает. В этой нерезонансной 

спектральной области интенсивность КР растет с частотой 0  пропорционально 

фактору 4
0 )( kn  .  

 
1.3.6. Когерентность комбинационного рассеяния света 

 
Выражение (1.46) позволяет сделать вывод о когерентности спонтанного 

комбинационного рассеяния. Волновые функции )(qk  и )(qn  – решения 
уравнения Шредингера, которые не зависят от времени. Фазы этих волновых фу-
нкций – произвольны. Обозначим фазовые факторы этих волновых функций как 

)exp( ki , )exp( ni , )exp( ri . Тогда фазовые сомножители для моментов krM   
и rnM   оказываются разными. Действительно, 

 
 )(exp

)(
rkkrrkkr id 



  MMM  . 

Точно так же 
 ,)(exp nrrnrn i  MM  

 ,)(exp nkknkn i  MM  

 )(exp kkkkkk i  MM  . 
 
Лазер – источник когерентного излучения. Если когерентный свет взаимо-

действует с квантовой системой, то не возникает разницы фаз между индуцируе-
мыми моментами kkM частиц. Излучение, предопределенное таким индуктируе-
мым электрическим диполем, имеет те же свойства, что и излучение классичес-
кого диполя с частотой 0 . Потому релеевское рассеяние – рассеяние когерент-
ное.  

Фазовые сомножители для моментов knM  разных молекул, атомов или ио-
нов, которые находятся в электромагнитном поле световой волны, отличны (про-
извольно)один от другого. Пусть, –- номера квантовых систем, которые рассеи-
вают излучение. В общем случае 

 

jjii knkn    . 
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Потому отдельные частицы рассеивающей среды можно рассматривать как 
малые некогерентные источники света. Интенсивности излучения этих источни-
ков суммируются аддитивно (без фазовой корреляции нет интерференции). 
Следствие этого – полная интенсивность КР зависит от числа рассеивающих 
центров в единице объема. А именно спонтанное комбинационное рассеяние све-
та – рассеяние некогерентное. Подытоживая изложенное выше, можно отметить, 
что в рассматриваемом случае спонтанность КР предопределена отсутствием фа-
зовой корреляции.  

 
1.3.7. Тензор спонтанного комбинационного рассеяния 

 
При рассеянии электромагнитного излучения в среде связаны два вектора: 

вектор напряженности электромагнитного поля световой волны и вектор инду-
цируемого дипольного момента knM . Ясно, что коэффициент связи – тензор вто-
рого ранга. Введем его. Принимая во внимание соотношение (1.46) и (1.50), два-
жды продифференцировав индуцируемый момент по времени и возведя соответ-
ствующий множитель в квадрат, получаем 
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Заметим, что вектор knc  не зависит от времени, выражение (1.54) описывает 

среднюю во времени интенсивность КР. Вектор knc  определяет интенсивность 
КР, поперечное сечение рассеяния, степень его деполяризации, индикатрису рас-
пределения рассеянного излучения в пространстве, другие свойства рассеянного 
излучения. Запишем вектор knc  в виде: 

  
kjic knzknyknxkn ccc )()()(   .     (1.56) 

 
Учитывая (1.55), имеем: 
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Введем индексы   и  , которые независимо принимают значения 
zyx ,,  и zyx ,, . Теперь  
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     (1.58) 

В числителях выражения (1.58) – скалярные произведения. Потому можно 
переписать это выражение в виде: 

 
  


  Eс kn)( ,            (1.59а) 

где 
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Тензор 2-го ранга )(   называется тензором комбинационного рассеяния 

света. Он определяет пространственную ориентацию индуцируемых дипольных 
моментов knP , векторов knc  при заданном внешнем поле. 

Рассмотрим примеры. Пусть возбуждающий свет распространяется вдоль 
оси x  )0( xk  и он линейно  поляризован с электрическим вектором, паралле-
льным к оси z ),(  zyx EEE . 

1) Будем считать, что в тензоре kn)(   отличаются от нуля лишь диагона-
льные компоненты. Этот случай можно проиллюстрировать рисунком 1.5. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1.5. К определению направления вектора рассеяния C при наличии  
в тензоре рассеяния )(  лишь диагональных элементов. 
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Ясно, что в этом случае отличается от нуля лишь одна компонента вектора 

c : 0zc  (см. рис.1.5). В то же время
222, zzzzzzzz EcEc   . 

2) В другом случае пусть тензор КР имеет несколько иной вид : 
  

0
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xzxy





 
 

 
Теперь отличаются от нуля компоненты xc  и yc  (см. рис.1.6). Вектор  в этом 

случае лежит в плоскости )0( yx . 
2222 )( zyzxzkn Ec   .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.6. К определению направления вектора рассеяния c при наличии  
в тензоре рассеяния )α( ρσ  лишь недиагональных элементов. 

 
3) Наконец, при наличии в тензоре рассеяния как диагональных, так и недиа-

гональных элементов (смотри рис.1.7).  
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Рис. 1.7. К определению направ-ления вектора рассеяния c при наличии в тензоре 
рассеяния )α( ρσ как диагональных, так и недиагональных элементов. 
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Таким образом, именно свойства тензора knρσ )α(  определяют направление 

вектора c , а потому и пространственные свойства комбинационного рассеяния 
света.  

Для интенсивности КР в случае линейно-поляризованого возбуждающего 
излучения 0Ez  , учитывая (1.54), получаем: 
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Поскольку  
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00 2 zEcI          (1.61) 

где zE  – комплексная амплитуда напряженности электрического поля световой 
волны 
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Здесь принято во внимание, что zEE  , 0 yx EE . В выражении (1.62) 

knI и 0I  – интенсивность света, которая измеряется приборами, то есть – это 

средние во времени энергетические величины. Величина knQ  имеет размерность 
площади, ее называют сечением комбинационного рассеяния. Выражение (1.61) 
получено при условии линейной поляризации света, который возбуждает комби-
национное рассеяние. Вообще говоря, knQ  зависит от поляризации возбуждаю-
щего света. 

Иногда целесообразно пользоваться дифференциальным сечением КР, то 
есть сечением, отнесенным к единице телесного угла, в который происходит рас-
сеяние. В частности, это полезно использовать для вычисления интенсивности 
излучения индуцируемым диполем knP  в направлении, перпендикулярном к оси 
диполя.  

 Из классической электродинамики известно, что переменный во времени 
электрический диполь knP   излучает в направлении   (см. рис.1.8) в единицу 
времени в элемент телесного угла d  энергию  

                     .sin
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         (1.63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отсюда в телесный угол 4  мгновенно этим диполем излучается энергия  
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Рис. 1.8. Диаграмма пространствен-
ного распределения интенсивности 
излуче-ния электрического диполя 

(индикат-риса излучения). 
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Оптические детекторы регистрируют не мгновенную, а среднюю во времени 

энергию излучения. Отсюда, учитывая, что  tknknkn )(sin)( 00   PP , по-
лучаем выражение для полной средней во времени энергии излучения диполя: 
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       (1.66) 

 
Учитывая выражение (1.63), можно сделать вывод, что электрический ди-

поль в направлении 2
   в единицу телесного угла излучает энергию  
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Отсюда интенсивность соответствующего излучения, что регистрируется в 

этом направлении: 
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Учитывая, что  
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и выражение (1.68), получаем 
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   (1.70) 

 
В произвольном направлении   в единицу телесного угла в среднем (во 

времени) излучается энергия: 
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   (1.71) 
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Эта формула описывает индикатрису излучения электрического диполя, ин-
дуцируемого в процессе комбинационного рассеяния света. 0I  - интенсивность 
света от возбуждающего комбинационное рассеяние источника. 

  
1.3.8. Тензор гиперкомбинационного рассеяния 

 
Поскольку спектры ГКР сдвинуты относительно максимума возбуждающей 

линии 0  на величину 02 , то эти спектры не налагаются на спектры спонтан-
ного КР (СКР). Сразу можно констатировать существенные отличия спектров 
СКР и ГКР. В них могут воспроизводиться разные внутренние колебания кванто-
вой системы, что предопределенно разными для этих спектров правилами отбо-
ра, разными свойствами соответствующих тензоров рассеяния. Тензор ГКР мож-
но определить, воспользовавшись выражением (1.49в) для )2(

knP . Из него следует: 
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Учитывая соотношение (1.50), имеем: 
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где  
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Запишем одну из декартовых компонент вектора knd  : 
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Перемножив выражения в прямоугольных скобках в (1.75), произвольную 
декартову компоненту вектора d  knzyxd )( ,,  можно представить в виде: 
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Отсюда 
 


  EEd knkn )()(
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,    (1.77) 

 
где  ,,  принимают независимо значения zyx ,, .  

В выражении (1.77) kn)(   – тензор ГКР. 
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Тензор ГКР   – тензор 3-го ранга. В этом понимании ГКР можно рассмат-

ривать как нелинейное оптическое явление второго по полю порядка. 
 
 
 

ГЛАВА II. СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ  
И СИММЕТРИЯ МОЛЕКУЛ 

 
Колебательные спектры (в частности, спектры КР) содержат существенную 

информацию о строении молекул. Связь между строением и его проявлением в 
колебательных спектрах определяется симметрийными особенностями молекул. 
Теория точечных групп симметрии позволяет формализиовать эту связь [19,20]. 

  
§2.1. Операции симметрии. Точечные группы симметрии 

 
Операции вращения: C , )(C  , nC (это разные обозначения одной и той же 

операции). Здесь   – угол, на который необходимо выполнить поворот вокруг 
определенной оси, чтобы положение атомов в молекуле до поворота совпадало с 
их положениями после поворота; 


2n  – номер порядка оси вращения. 

Операции отражения: v , h . Принято обозначать: v  – отражение в плос-

кости, которая содержит ось симметрии, h  – отражение в плоскости, перпенди-
кулярной к соответствующей оси симметрии. 

Зеркально-поворотные операции: S , )(S , nS . В этом случае последова-
тельно осуществляют операции вращения и отражения в плоскости, перпендику-
лярной к оси вращения. Последовательность этих двух операций несущественна. 
Операцию 2S  ещё называют инверсией, и обозначают как (i). Системы, которым 
присуща симметрия типа 2S , зовутся центросиметричными системами. Приме-
ром такой системы может быть молекула етана 62 HC .  
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Тождественная операция совмещает тождественным образом атомы в моле-
куле, переводит атомы в молекуле самих в себя. Она присуща всем, даже самым 
несиметричным молекулам. Обычно, любая система тождествена сама себе. 

 
2.1.1. Свойства операций симметрии 

 
В общем случае результат последовательного действия нескольких операций 

симметрии зависит от порядка их очередности.  
Но некоторые из операций симметрии всегда можно переставлять. В таких 

случаях говорят, что соответствующие операции коммутируют. Коммутируют: 
1) операции вращения вокруг двух взаимно перпендикулярных осей 2-го по-

рядка; 
2) операции отражения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях; 
3) операции вращения вокруг совпадающих осей разных порядков; 
4) инверсия и тождественные операции коммутируют с любой другой опера-

цией.  
 

2.1.2. Точечные группы симметрии, подгруппы, классы 
 
Совокупность элементов симметрии, которые удовлетворяют следующие 

требования, образует группу операций симметрии, или группу симметрии. Вот 
эти требования: 

а) произведение двух элементов группы обязательно дает элемент той же 
группы: 

kji aaa  ;    (2.1) 
 
б) каждая группа имеет тождественный элемент: 
 

eaea ii  ;      (2.2) 
 
в) каждый элемент группы обязательно имеет себе обратный: 
 

eaa ii 1 ;     (2.3) 
 
г) совокупность элементов группы должна подчиняться ассоциативному за-

кону: 

kjikji aaaaaa )()(  .                  (2.4) 
 
Если элементы группы коммутируют, то такие группы называются абелевы-

ми: 

ijji aaaa  .     (2.5) 
Количество операций, которые объединяются  в группу, определяет порядок 

группы.  
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Совокупность части элементов данной группы, которым присущие свойства 
группы, образуют подгруппу. Порядок подгруппы, как правило, является делите-
лем  порядка группы.  

Два элемента группы ia  и ja называются сопряжёнными, если есть третий 

элемент ka , такой  что  
1 kikj aaaa .     (2.6) 

 
При этом необязательно, чтобы eak  . Тождественный элемент обеспечи-

вает самосопряжённость элементов группы: 
 

1 eeaa ii     (2.7) 
 
Совокупность сопряжённых между собой элементов образует класс. Тождес-

твенный элемент в любой группе сопряжён сам с собой и потому образует отде-
льный класс. Примерами операций, которые относятся к одному классу, могут 
быть 2 поворота на одинаковый угол вокруг разных осей, если в данной группе 
есть третий элемент, который совмещает эти оси. То же - для плоскостей отра-
жения.  

 
Группу симметрии называют точечной, если применение операций симмет-

рии, объединенных в эту группу, оставляет, по крайней мере, одну точку молеку-
лы неподвижной.  

Приведем примеры точечных групп.  
 

Таблица 2.1 
Группа Операции симметрии 
Cnv Cn, nv, E (пример: H2O, С2v) 
Cnh Cn, hCn, E  (пример: C2H2Cl2 , C2h) 
Dn Cn, nC2, E (молекулы с такой симметрией практически  не 

встречаются) 
Dnv Cn, nC2, nv, E   
Dnh Cn, nC2, nv, hCn, E (прикл.: C6H6 , D6h) 
Sn зеркально-поворотная ось n-го порядка (пример: C2H6,  ) 

 
Рассмотрим детальнее симметрийные свойства молекулы воды (рис.2.1). 

Молекула воды H2O принадлежит к точечной группе vC2 . Эта группа объе-

диняет четыре операции симметрии: yxCE  ,,, 2 . Плоскость симметрии x  

содержит ось 2C  и ось 0X. Плоскость  y  соответственно содержит ось 2C  и 
ось 0Y. Таким образом, это группа 4-го порядка. Элементы симметрии группы  
образуют 4 класса сопряжённых элементов.  
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§2.2. Представления групп 
 

Свяжем с молекулой H2O систему декартовых координат (рис.2.1.). Приме-
ним к молекуле H2O операцию E . Одновременно эта операция   применяется к 
связанной с молекулой системе координат. Связь координатных систем до 

),,( zyx   и после )',','( zyx  применения операции E  можно представить в ви-
де: 

 .
100
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z
y
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E    (2.8) 

Действительно, произвольный вектор после применения к нему этой опера-
ции превращается в новый вектор в соответсвии с правилами трансформации его 
компонент:  

zayaxax 131211   

zayaxay 232221   

zayaxaz 333231  .                                     (2.9) 
Таким образом, после выполнения операции E  получаем  

xx  ,     yy  , zz  .     (2.10) 
 
Применим теперь к молекуле H2O операцию 2C : 
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Рис. 2.1. К симметрийным свойствам молекулы воды. 
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После выполнения операций x  и y  имеем: 
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 .                        (2.13) 

 
Совокупность матриц в (2.9, 2.11, 2.12, 2.13) – это одно из представлений 

группы vC2 . Применив к элементам группы  операции подобия, можно получить 

ряд представлений группы vC2 . Операцией подобия называется применение к 
элементам группы одного и того же прямого и обратного преобразований: 

 
,1

22
 QQCC  

,1 QEQE  

,1 QQ xx                                           (2.14) 

.1 QQ yy   
 
Совокупность новых элементов ( yxCE   ,,, 2 ), как и предыдущая совоку-

пность элементов ( yxCE  ,,, 2 ), образует группу vC2 . Действительно, пусть 

yxC  2 , тогда должно быть: 
 

                                        yxC  2                                                  (2.15) 
 
Проверим это, применив обратную операцию подобия: 
  

QQQCQ yx    1
2

1 )(  . 
 
Учитывая, что 1

22
 QQCC , и приняв во внимание свойство ассоциатив-

ности операций, имеем: 
 

                    )()()()()( 1111
2

1 QQQQQQQQCQQ yx
                (2.16) 
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Откуда  
                                                   yxC  2 .                                            (2.17) 

 
Что и требовалось доказать.  
Таким образом, произведение соответствующих элементов в одном предста-

влении группы дает соответствующий элемент в другом представлении этой же 
группы. 

Из всех представлений группы выберем лишь неприводимые, то есть такие, 
матрицы которых нельзя свести к диагональному виду, используя лишь одно 
преобразование подобия. 

В теории групп доказывается, что количество неприводимых представлений 
данной группы равняется количеству классов сопряжённых элементов. В группе 

vC2  – 4 класса сопряжённых элементов, а потому и 4 неприводимые представле-
ния. 

 
2.2.1. Свойства неприводимых представлений 

 
Свойства неприводимых представлений проиллюстрируем на примере не-

приводимых представлений группы vC3 . Это точечная группа 6-го порядка с 
тремя классами сопряжённых элементов. В таблице 2.2 приведены неприводи-
мые представления Г1, Г2, Г3 точечной группы vC3 . 

Таблица 2.2 
C3v E 1 2 3 3С  2

3С  

1  1 1 1 1 1 1 
2  1 -1 -1 -1 1 1 

3  10
01
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Свойство 1. Порядок группы, делённый на ранг матрицы, равняется сумме 

квадратов соответствующих элементов ji,  матрицы данного неприводимого 
представления. 

   




r
na

n

s

s
ij 

1

2)(                                            (2.18) 

 
В (2.18) индекс s – отвечает номеру одной из операций симметрии, индекс 

  – номеру неприводимого представления, буквой n  обозначен порядок груп-
пы, r  – соответствует рангу матрицы  -го неприводимого представления. 

Для представления 3   ранг матрицы 23 r , порядок группы 6n .  
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Потому 

  3
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Для представления 2 ранг матрицы 12 r , поэтому 

  6111111)(
26

1

2
1 

s

sa ,   6
r
n

. 

 
Свойство 2. Сумма соответственных элементов данного неприводимого 

представления равняется нулю за исключением первого неприводимого предста-
вления: 

 .1,0)(
1





n

s

s
ija                                      (2.19) 

Для представления 2 : 

.0111111)(
6

1

2
1 

s

sa  

Для представления 3 : 
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sa  

 
Свойство 3. Сумма произведений соответственных элементов двух непри-

водимых представлений всегда равняется нулю (свойство ортогональности): 

 .,0)()(
1

 


s
ij

n

s

s
ij aa  

Например, 
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Свойство 4. Свойство ортогональности выполняется и для одного и того же 

представления: 

).(,0)()(
1

kjaa s
ik

n

S

s
ij 



  



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 114

Например, 
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Свойства 3 и 4 (свойства ортогональности) можно объединить. 
 

§2.3. Характеры неприводимых представлений 
 
Характером представления называют сумму диагональных элементов соот-

ветствующей матрицы. Переходя к характерам неприводимых представлений, 
можно увидеть, что характеры представлений, которые отвечают операциям си-
мметрии одного класса сопряжённых элементов - одинаковы. Приведем таблицы 
характеров для групп vC3  (табл.2.3) и vC2  (табл.2.4). 

 
Таблица 2.3 

vC3  E  
v3  32C  

1  1 1 1 

2  1 -1 1 

3  2 0 -1 

4  2 0 2 
 
В таблице 2.3 представления 1 , 2  и 3  - неприводимые, представление 

4  – приводимое. 
 

Таблица 2.4 

vC2  E  2C  y  x  

1  1 1 1 1 

2  1 1 -1 -1 

3  1 -1 -1 1 

4  1 -1 1 -1 
 
В таблице 2.4 приведенные лишь неприводимые представления. 
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2.3.1.Свойства характеров неприводимых представлений 
 
а) Характеры одного и того же класса сопряжённых элементов группы для 

данного представления равняются друг другу. Это позволяет таблицы характеров 
сделать компактными (можно сравнить таблицы 2.2 и 2.4). 

б) Сумма квадратов характеров данного неприводимого представления рав-
няется порядку группы: 

 

      .)(
2

1
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n

s
s 


                                            (2.20) 

 
Для группы vC3  это свойство можно проиллюстрировать на примерах пред-

ставлений 3 и 4 . Для представления 3 : 
 

  6)1(22)( 22
2

1
3 



n

s
sa  

Для представления 4 : 

  .1284)2(22)( 22
2

1
4 



n

s
sa  

 Из этого следует, что представление 4  не является неприводимым пред-
ставлением. 

в) Сумма квадратов характеров, которые соответствуют тождественным 
элементам всех неприводимых представлений, равняется порядку группы:  

  nE 


2

1

max

)(



      (2.21) 

где   – номер неприводимого представления. 
Для группы vC3  имеем: 

  .6211)( 2
23

1



 E  

 
г) Неприводимые представления ортогональны друг другу. Это свойство в 

случае применения теории точечных групп симметрии для анализа молекуляр-
ных колебательных спектров соответствует независимости нормальных молеку-
лярных колебаний. 
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В (2.22)   и  – номера неприводимых представлений. Последнее свойство 
позволяет разлагать приводимые представления по неприводимым. Действитель-
но, приводимое представление 4  можно представить, как линейную комбина-

цию неприводимых представлений. Пусть s
4  – характер некоторого приводимо-

го представления. Как и ранее, s  – обозначает операцию симметрии. Теперь 





3

1
3322114 .


  sssss bbbb                                 (2.23) 

Коэффициенты b  можно определить, воспользовавшись свойством ортого-
нальности характеров неприводимых представлений. Домножим  правую и ле-
вую части (2.23) на характеры 1-го неприводимого представления и просуммиру-
ем по всем операциям симметрии:  
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То есть 
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                                             (2.25) 

В общем случае 
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       (2.26) 

 
Проиллюстрируем изложенное выше на примере молекулы хлороформа 

)( 3CHCl , которая относится к точечной группе vC3  (табл.2.3). Приводимое 
представление 4  можно разложить в ряд по неприводимым представлениям:  

 
.3322114  bbb  

 
Воспользовавшись формулой (2.26), определим коэффициенты 321 ,, bbb : 
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Таким образом, приводимое представление 4  можно разложить в ряд по 
неприводимым представлениям:  

 
                               214                                                     (2.28) 

 
 

§2.4. Теория точечных групп и симметрия  
нормальных колебаний 

 
Симметрия колебаний молекул связана с симметрией их равновесных кон-

фигураций. Поскольку точечным группам симметрии молекул присуще конечное 
количество операций симметрии, возможны лишь определенные комбинации 
свойств симметрии нормальных колебаний [21]. Такие комбинации свойств (опе-
раций) симметрии получили название типов симметрии нормальных колебаний.  

Тип симметрии нормального колебания определяется совокупностью преоб-
разований, которым подвергается форма нормального колебания при условии 
выполнения всех операций симметрии, присущих этой молекуле.  

Если молекулу рассматривать как голономную динамическую систему, то ее 
кинетическую T  и потенциальную V  энергии можно представить в виде:  

 
                            

k
kQT 22  , 

k
kk QV 22  .                                  (2.29) 

 
Здесь kQ  является функцией координат отдельных атомов молекулы и на-

зывается нормальной координатой. Периодическое изменение этой координаты 
во времени – нормальное колебание молекулы. Если среди величин k  есть та-

кие p , что 0p , то соответственные pQ  не отвечают колебаниям атомов мо-
лекулы возле положений, которые образуют равновесную молекулярную конфи-
гурацию. Сама конфигурация pQ  не является устойчивой равновесной конфигу-
рацией. Всем 0r  отвечает устойчивая равновесная конфигурация. Таким об-
разом, равновесная конфигурация является устойчивой, если потенциальная эне-
ргия молекулы может быть представлена как положительно определенная форма.  

Величина r  связана с частотой внутримолекулярных колебаний r  соот-
ношением  

 
2
rr    .     (2.30) 

 
Если коэффициент r  для некоторой нормальной координаты rQ  отличает-

ся от  коэффициентов  k )( rk   для всех других нормальных координат kQ , то 
соответствующее ( r -ое) нормальное колебание имеет название невырожденного  
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колебания. Если же коэффициенты r  при двух или более нормальных коорди-
натах rQ  совпадают, то соответствующие нормальные колебания называются 
вырожденными колебаниями. Количество координат rQ , которым отвечает оди-
наковая частота, определяет кратность вырождения. В этом случае координаты 

rQ  можно выбирать по-разному (не единственным способом). 
Допустим, что 1Q , 2Q ,…, aQ  образуют полное множество нормальных ко-

ординат молекулы. Рассмотрим конфигурацию, при которой все нормальные ко-
ординаты за исключением  rQ  (ей отвечает частота r ) равняются нулю. При-
меним к  координате  rQ  операцию симметрии R, присущую точечной группе 
молекулы. Как следствие получаем новую конфигурацию rRQ . Операция сим-
метрии оставляет неизменным расстояние между любыми двумя атомами в мо-
лекуле. Поэтому конфигурация rRQ  имеет ту же потенциальную энергию, что и 
конфигурация rQ . Продолжая эти рассуждения, можно показать, что и кинети-
ческая энергия молекулы инвариантна по отношению к операции R . При этом 
мы приняли во внимание, что после выполнения операции R  некоторые из тож-
дественных атомов молекулы могут обменяться местами. Будем считать, что k -
ый атом занял позицию l  - го (и наоборот). Учитывая их тождественность, по-
ложим, что k -ый атом остался вблизи собственного положения равновесия, но 
движется, как l -тый атом. Продолжая эти рассуждения для каждого атома, мы 
оставим все атомы молекулы вблизи начальных положений равновесия и таким 
способом докажем инвариантность T . 

Как следствие, получим конфигурацию молекулы, которая геометрически 
тождественна rQ . Обозначим ее rQR . Потенциальная V  и кинетическая T  

энергии в конфигурациях rQ  и rQR  одинаковы. Потому rQR  – это нормальная 
координата, которая изменятся с такой же частотой r , что и rQ . 

 Описанную выше процедуру можно проделать со всеми преобразованиями 
симметрии, присущими точечной группе молекулы. Получим несколько норма-
льных колебаний с одинаковой частотой r . Однако все эти нормальные коор-

динаты rQR  необязательно линейно независимы. Пусть среди всех rQR  окаже-
тся лишь f  линейно независимых нормальных координат 1Q , 2Q , 3Q ,…, fQ . 

Тогда колебание с частотой r  зовется f - кратно вырожденным.  
 Точно так же можно взять другую нормальную координату sQ , которая из-

меняется с частотой s , и построить множество линейно независимых нормаль-
ных координат. Также  можно все нормальные координаты молекулы разделить 
на линейно независимые совокупности, каждая из которых будет заключать в се-
бе исключительно те нормальные координаты, которые отвечают одной и той же 
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частоте. Этот процесс разделяет пространство, базис которого составляют все 
нормальные колебания, на неприводимые подпространства. Каждое неприводи-
мое подпространство можно связать с неприводимым представлением группы 
операций симметрии. Уравнения 

 





f

k
kiki QRQR

1

1 ,  ),...,3,2,1( fi                              (2.31) 

 
определяют матрицы преобразований, отвечающие неприводимому подпрост-
ранству, базис которого образуют нормальные координаты fQQQQ ,...,,, 321 . 
Тогда неприводимое представление  , которое определяется всеми координата-
ми, воспроизводится таким соответствием: 
 

    

.................

..........

..........
~~ 2

1

mn

ik

R
R

RR .                                       (2.32) 

 
В выражении (2.32) mnik RR 21 ,  обозначают матрицы в неприводимом пред-

ставлении R , которые соответствуют первой, второй и т.д. совокупностям ли-
нейно независимых нормальных координат с одинаковой частотой.  

Выберем три взаимно перпендикулярных оси ZYX ,,   и проведем через 
положение равновесия каждой частицы три оси, параллельные осям ZYX ,, . 
Пусть rrr zyx ,,  – координаты r – ой частицы, смещенной из положения равно-
весия, определенные по отношению к осям, которые проходят через её положе-
ние равновесия. Динамическая система, состоящая из N частиц, полностью  ха-
рактеризуется 3N координатами .,,,...,,, 111 NNN zyxzyx  Известно, что норма-
льные координаты молекулы можно представить в виде линейной функции 3N 
декартовых кооординат. Соотношения между множествами этих координат 
определяется таким образом: 

   

N
N z

z
y
x

L

Q

Q
Q

...
... 1

1

1

3

2

1

  .                                          (2.33) 

 
Матрица L  состоит из 3N строк и 3N столбцов. Как было показано выше, 3N 

нормальных координат Q  определяют представление   точечной группы. Ура-
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внение (2.33) свидетельствует, что декартовы координаты определяют эквивале-
нтное представление   точечной группы. Матрицы   сопряжены матрицам 
 . Матрица L  осуществляет сопряжение матриц   и  . Таким образом, хара-
ктеры любого преобразованияR  в двух представлениях   и   одинаковы. Ха-
рактер превращения R   в приводимом представлении, который определяется 3N 
декартовыми координатами, легко вычислить. Сделаем это на примере молекулы 
воды. Молекула воды относится к точечной группе симметрии vC2 . 

  
2.4.1. Анализ колебательного спектра воды 

  
Если в молекуле атомов N , то количество нормальных колебаний 63 N  

для нелинейных молекул и 53 N  – для линейных. Вообще говоря, число коле-
бательных частот может быть меньше, чем число нормальных колебаний. Неко-
торые нормальные колебания, как было отмечено выше, могут быть вырожден-
ными. В таблице 2.5 приведенные характеры неприводимых представлений для 
молекулы H2O. 

В этой таблице каждый элемент (каждая операция симметрии) образует свой 
класс. Невырожденные колебания обозначаются буквами A  или B . 1A –
означает, что колебание является симметричным относительно зеркальной плос-
кости v , которая содержит поворотную ось симметрии, 2A – обозначает анти-
симметричное колебание по отношению к этой плоскости. Дважды вырожденные 
колебания обозначаются буквой E , трижды вырожденные – буквой F .  

 
Таблица 2.5 

vC 2

 

E  2C  
y

 
xσ  

N

 
T  R

R

 V

 
ИК КР ГКР 

1A  1 1 1 1 3 1 0 2 z yyxx 

 
yyzxxzzzz βββ 

 
2A  1 1 -1 -1 1 0 1 0 - yxα  

xyzβ  

1B  1 -1 -1 1 2 1 1 0 x zxα  xzzxyyxxx βββ   

2B  1 -1 1 -1 3 1 1 1 y yzα  yzzyyyyxx βββ   

N  9 -1 3 1        
T  3 -1 1 1        
R  3 -1 -1 -1        
  
Колебания, симметричные к любой операции симметрии данной точечной 

группы, имеют название полносимметричных. В случае молекулы H2O полноси-
мметричному нормальному колебанию отвечает неприводимое представление 

1A .  
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Будем пренебрегать межатомными связями в молекуле воды, то есть движе-
ния атомов в молекуле рассматриваем как независимые. При этом условии мож-
но построить представление N , которое отвечает этой модели и учитывает все 
возможные смещения атомов относительно их начального состояния. Это состо-
яние отвечает равновесному положению атомов в молекуле H2O. Плоскость мо-
лекулы воды в равновесном состоянии совпадает с плоскостью YOZ (рис.2.1.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.2. Схема всех возможных смещений атомов  
в молекуле воды. 

 
Обозначим смещения атомов в молекуле воды (рис.2.2.) вдоль оси x , 

вдоль оси y и вдоль оси z . На рис.2.2 плоскость молекулы H2O сов-
падает с плоскостью YOZ. На этом рисунке атомы и их смещения пронумерова-
ны (соответствующие номера - индексы смещений). 

После применения к молекуле H2O операций симметрии новые смещения 
могут не совпадать со смещениями до симметрийного преобразования. Новые 
смещения обозначим штрихами. Эти новые смещения для атома 1 можно пред-
ставить таким образом:  

 

1331321311

1231221211

1131121111





aaa
aaa
aaa





.   (2.34) 

 
Матрицу коэффициентов a  легко составить, применяя последовательно 

операции симметрии ко всем смещениям атомов в молекуле H2O. Составим такие 
матрицы для всех операций симметрии группы vC2 . 
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E 1   1   1   2   2    2    3    3     3 
1   1    0     0    0     0      0     0     0      0 

1  0    1     0    0     0      0     0     0      0 

1   0    0     1    0     0      0     0     0      0 

2   0    0     0     1    0      0     0     0      0 

2  0    0     0     0    1      0     0     0      0 

2   0    0     0     0    0      1     0     0      0 

3   0    0     0     0    0      0     1     0      0 

3  0    0     0     0    0      0     0     1      0 

3   0    0     0     0    0      0     0     0      1 
 

Характер этой операции 9)( EN  
 

С2 1   1   1   2   2    2    3    3     3 
1    0    0     0    -1     0    0    0     0      0 

1   0    0     0    0     -1    0    0     0      0 

1    0    0     0    0     0     1    0     0       0 

2   -1    0     0    0     0     0    0     0      0 

2   0   -1     0     0    0     0    0     0      0 

2    0    0     1     0    0     0    0      0     0 

3    0    0     0     0    0     0   -1      0     0 

3   0    0     0     0    0     0     0    -1     0 

3    0    0     0     0    0     0     0     0     1 
 

Характер этой операции 1)( 2 CN  
 

y  1   1   1   2   2    2    3    3     3 

1   -1    0     0    0     0    0     0      0     0 

1   0    1     0    0     0    0     0       0     0 

1    0    0     1    0     0     0    0       0     0 

2    0    0     0   -1     0     0    0       0     0 

2   0    0     0     0    1     0    0       0     0 

2    0    0     0     0    0     1    0       0     0 

3    0    0     0     0    0     0   -1       0     0 

3   0    0     0     0    0     0     0      1     0 

3    0    0     0     0    0     0     0      0     1 
 

Характер этой операции 3)( yN   
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Применим к молекуле H2O операцию y . В этом случае атомы со своих 
мест не смещаются. Смещения, которые происходят в плоскости ZOY, свое на-
правление не изменяют. Изменяют направление на противоположное лишь сме-
щения вдоль оси x . 

Теперь в матрице коэффициентов a  лишь диагональные элементы отличны 
от нуля. Нетрудно увидеть, что 6 из этих диагональных элементов равняются 
(+1), и 3 элемента равняются (-1). Потому характер этого представления 

3)( zN  . Точно так же можно показать: 1)( xN  . 

Следует отметить, что полученные нами характеры представления N , от-
ражают все возможные смещения атомов в молекуле, как связанные с внутримо-
лекулярными колебаниями, так и с движением молекулы как целого. В послед-
нем случае можно выделить отдельно поступательное движение и вращательное 
движение молекулы как целого.  

Теперь учтем межатомные связи в молекуле воды. Пусть молекула смещает-
ся как целое вдоль оси x . Тогда применение к ней операции 2C   превращает 

xx  , yy  , zz  . Матрицы коэффициентов преобразований после 
применения к молекуле H2O операций симметрии E , 2C , y , x , можно пред-
ставить в виде: 

 
E x     y      z 
x' 1      0      0 
y' 0      1      0 
z' 0      0      1 

3)( ET  
 
 

2C  x     y      z 
x' -1    0      0 
y' 0     -1     0 
z' 0      0      1 

1)( 2 CT  
 
 

v  x     y      z 

x' -1    0      0 
y' 0      1      0 
z' 0      0      1 

1)( yT   
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x  x     y      z 

x' 1      0     0 
y' 0     -1     0 
z' 0      0     1 

1)( xT   
 

Совокупность этих матриц образует приводимое представление трансляций 
– T . 

Теперь рассмотрим вращение молекулы как целого. В этом случае следует 
анализировать изменение знаков декартовых компонентов вектора вращательно-
го момента молекулы J после выполнения всех операций симметрии. Соответс-
твующие матрицы коэффициентов преобразований приведены ниже. Без особых 
проблем можно записать матрицу коэффициентов преобразований при выполне-
нии тождественной операции E. 

 
E 

xJ     yJ     zJ  

xJ   1       0      0 

yJ   0       1      0 

3)( ER  
 
Менее тривиальная ситуация создается при условии выполнения других 

операций симметрии. Рассмотрим, например, случай с применением операции 

x , то есть зеркальное  отражение в плоскости, которая  содержит декартовы 
оси 0Z и 0X.  

Как видно из рисунка 2.3, после отражения в этой плоскости направление 
вращения молекулы H2O вокруг оси OY не изменяется. Потому неизменным ос-
тается и направление yJ . И наоборот, направления вращения молекулы вокруг 
осей OX, OZ изменяются на противоположные. Так же можно проанализировать 
изменения направлений вращения молекулы вокруг осей OX, OY, OZ при усло-
вии осуществления операций симметрии 2C  и x . Соответствующие таблицы 
коэффициентов преобразований приведены ниже. 

Совокупность приведенных выше матриц образует еще одно приводимое 
представление – R . Приводимые представления N , T , R  можно разложить 
по неприводимым представлениям, учтя свойство ортогональности характеров 
неприводимых представлений. 

Определим коэффициенты соответствующего разложения представлений 

N , T , R  по неприводимому представлению 1A . Учитывая соотношение 
(2.26), имеем: 
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Рис. 2.3. Компоненты вращательного момента молекулы воды  

и направления вращения. 
 

 x  xJ     yJ     zJ  

xJ   -1     0      0 

yJ   0      1      0 

zJ   0      0      -1 

1)( xR   
 

2C  
xJ     yJ     zJ  

xJ   -1     0      0 

yJ   0     -1      0 

zJ   0      0      1 

1)( 2 CR  
 

 

 jx 

 jy 

 jz 
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y  xJ     yJ     zJ  

xJ  1      0       0 

yJ   0      -1      0 

zJ   0       0     -1 

1)( yR   
 
Коэффициент Nb1  определяет парциальный вклад неприводимого представ-

ления 1A  в приводимое представление N . Соответственно Tb1  и Rb1  определя-
ют парциальные вклады трансляций и вращений молекулы воды как целого в 
представление N . Таким образом, разница VRTN    определяет ко-

личество симметричных внутримолекулярных колебаний типа 1A . Из таблицы 
2.5 видно, что таких симметричных колебаний типа 1A  у молекулы воды два (см. 
рис.2.4)     

 

   

H H

O

  

H H

O

H H

O

 
 
                    а)                                 б)                                    в) 

Рис. 2.4. а) Валентное полносимметричное колебание молекулы воды типа А1,; б) де-
формационное полносимметричное колебание молекулы воды типа А1,; в) валентное 

антисимметричное колебание молекулы воды типа В2. 
 
Вычислим теперь коэффициенты RTNb ,,

2 , RTNb ,,
3 , RTNb ,,

4 , которые определяют 

парциальные вклады неприводимых представлений 2A , 1B , 2B   в приводимые 
представления RTN  ,, : 

       ,111131119
4
1

2 Nb  
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       ,011111113
4
1

2 Tb  

           .111111113
4
1

2 Rb  

Таким же образом находим:  ,23 Nb  ,13 Tb  13 Rb , ,34 Nb  ,14 Tb  

14 Rb . Подставляем все вычисленные коэффициенты в таблицу 2.5. Из этой 
таблицы видно, что в колебательных спектрах молекулы воды представлены два 
полносимметричных колебания 1A  (валентное и деформационное) (рис.2.4 а, б) и 
одно антисимметричное колебание типа 2B  (рис.2.4 в).  

  
2.4.2. Правила отбора для инфракрасных спектров  

молекулы воды 
 
За инфракрасное поглощение отвечает дипольный момент молекулы. Точнее 

его изменение при внутримолекулярных колебаниях. Производная дипольного 

момента 
dQ

dPμ   – вектор. В этом выражении индекс   соответствует номеру 

неприводимого представления, а потому и номеру соответствующего нормально-
го колебания. Направим его компоненты вдоль декартовых осей координат. 
Применим все операции симметрии, присущие молекуле воды, к соответствую-
щим компонентам производных дипольного момента. Определим в соответствии 
с каким из неприводимых представлений происходят симетрийные превращения 
производных μ  

Применим операции симметрии к x : 

.

,

,

,

2









xxx

xxy

xx

xx

C

E









 

Таким образом, компонента x  преобразуется в соответствии с неприводи-

мым представлением, 1B . То есть, антисимметричное колебание (нормальная ко-
ордината 3Q ) типа 1B  разрешено в ИК спектре молекулы воды. 

Точно так же можно показать, что компонента z  преобразуется в соответс-
твии с представлением 1A  (нормальная координата 1Q ): 

.;;; 2
 zzxzzyzzzz CE   
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Аналогично можно увидеть, что компонента  y  преобразуется как  2B : 

.;;; 2
 yyxyyyyyyy CE   

 
Построим таблицу характеров симметрийных преобразований компонент 

вектора μ  (табл.2.6). 
  

 Таблица 2.6  

vC2  E  2C  
y  x    

x  1 -1 -1 1 В1 

z  1 1 1 1 А1 

y  1 -1 1 -1 В2 

 
Таким образом, в инфракрасном спектре воды можно наблюдать оба разре-

шенных типа внутримолекулярных колебаний - полносимметричное типа 1A  и 
антисимметричное типа 2B . При этом, хотя правила отбора позволяют появле-
ние в ИК спектре воды колебания с симметрией 1B , это колебание в спектре не 
наблюдается в соответствии со спецификой симметрийных свойств молекулы.  

  
2.4.3. Правила отбора для спектров комбинационного  

рассеяния молекулы воды 
 

За комбинационное рассеяние света отвечает, как было показано в разделе 1, 
тензор КР. Для спонтанного КР – это тензор 2-го ранга. Компоненты этого тензо-
ра  



















zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx





   

 
при применении к ним операций симметрии преобразуются как произведения 
соответствующих компонент вектора.  

;xxxx   ;yxxy   ;zxxz   ;xyyx   ;yyyy  

;zyyz   ;zyyz    

;xzzx          ;yzzy   zzzz   . 
 

Определим характеры матриц симметрийных преобразований этих произве-
дений. Соответствующим образом при применении операций симметрии преоб-
разуются компоненты тензора КР.  
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Для примера возьмем компоненты тензора xx  и yz . Применив к произве-

дениям xx  и zy  операции симметрии, получаем для компоненты тензора 

КР xx : 
 

.11);1()1();1()1(;11: 2  xyxxxx CE   
 

Таким образом, компоненты тензора рассеяния xx , yy , zz   при примене-
нии к ним операций симметрии преобразуются в соответствия с неприводимым 
представлением А1. 

Для компоненты тензора КР yz : 
 

.1)1(;11;1)1(;11: 2  xyzyyz CE   
 

Компоненты тензора zyyz    преобразуются в соответствии с неприводи-
мым представлением В2. 

Теперь можно построить таблицу характеров симметрийных преобразований 
компонент тензора КР. Это легко сделать, используя таблицу 2.6. Результаты вы-
числений представлены в таблице 2.7. 

 
 Таблица 2.7  

vC2  E  2C  
y  x    

zzyyxx  ,,  1 1 1 1 А1 

yxxy    1 1 -1 -1 А2 

zxxz    1 -1 -1 1 В1 

zyyz    1 -1 1 -1 В2 

 
Из таблицы 2.7 можно сделать вывод, что в спектре КР воды разрешены все 

возможные внутримолекулярные колебания. А именно, два симметричных коле-
бания типа 1A  и одно антисимметричное колебание типа 2B . Колебания симмет-
рии А2 и 2B  в соответствии с симметрийными свойствами молекулы воды в ее 
колебательных спектрах не проявляются, хотя они и разрешены правилами отбо-
ра для спектров КР (см. таблицу 2.5).  

  
2.4.4. Правила отбора для спектров гиперкомбинационного рассеяния 

 
Гиперкомбинационное рассеяние света – это нелинейный оптический эф-

фект второго порядка по напряженности электрического поля световой волны. 
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Как было показано в подразделе 1.3.8 тензор ГКР – это тензор третьего ранга. В 
использованных в этом подразделе обозначениях компоненты тензора ГКР – 

 , где  ,,  принимают независимо значения zyx ,, . Как тензор 3-го ран-

га, тензор ГКР   имеет 27 компонент. Определим правила отбора для возмо-
жности проявления внутримолекулярных колебаний в спектрах ГКР. Для этого 
необходимо исследовать в соответствии с какими из неприводимых  представле-
ний преобразуются компоненты тензора  . Как и в спектрах КР, примем во 
внимание, что при проведении операций симметрии компонента тензора ГКР 

  преобразуется так же, как и произведение компонент вектора μ . То есть 

существует соответствие между   и произведением   . Ясно, что ре-
зультат при этом не зависит от порядка расположения сомножителей в произве-
дении . Это позволяет анализировать характеры матриц симметрийных превра-
щений не для 27, а лишь для 10 компонент тензора . Действительно, учтя возмо-
жность перестановки двух последних индексов в матричных элементах, можно 
уменьшить количество компонент с 27 до 18. Соответствующую матрицу можно 
представить в виде: 

 

363534333231

262524232221

161514131211










ij  

 
Здесь первые индексы  обозначают: 1i  x , 2i  y , 3i  z . 
Вторые индексы обозначают: 1j  xx , 2j  yy , 3j  zz , 
4j  yz , 5j  xz , 6j  xy . 
В матрице ij  принято во внимание, что 14  xzyxyz , 15  xzxxxz , 

16  xyxxxy  и т.д. Если теперь принять во внимание возможность переста-

новки всех трех индексов, то количество независимых компонент тензора   
уменьшится до 10. Эта возможность имеет место в средах, которые не поглоща-
ют возбуждающее и рассеянное (ГКР) излучение (условие Клейнмана). 

Действительно zxyyxzxyz   362514 . Точно так же, можно 

увидеть, что 3115   zxxxxz   и т.п. Определим в соответствии с какими 
неприводимыми представлениями преобразуются десять независимых компонент 
тензора ij  . На основании изложенного выше понятно, что компонента 

14  xzyxyz  тензора ГКР преобразуется при применении операций симмет-

рии как произведение xxx  . То есть (для молекулы воды) в соответствии с 
неприводимым представлением А2. 
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В таблице 2.8 представлены результаты анализа неприводимых представле-
ний, в соответствии с которыми преобразуются 10 независимых компонент тен-
зора гиперкомбинационного рассеяния света. 

 
Таблица 2.8 

vC2  E  2C  
y  x    

xxx 11  1 -1 -1 1 В1 

xyy 12  1 -1 -1 1 В1 

xzz 13  1 -1 -1 1 В1 

xyz 14  1 1 -1 -1 А2 

xxz 15  1 1 1 1 А1 

xxy 16  1 -1 1 -1 В2 

yyy 22  1 -1 1 -1 В2 

zzz 33  1 1 1 1 А1 

zyy 32  1 1 1 1 А1 

yzz 23  1 -1 1 -1 В2 

  
Вообще говоря, из таблиц 2.6, 2.7 и 2.8 следует, что для спектров ИК погло-

щения, КР и ГКР правила отбора различны. Потому зачастую в этих спектрах 
можно зафиксировать разные внутримолекулярные колебания. 

 
 

ГЛАВА III. КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА  
И ЧЕТЫРЁХВОЛНОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  
Гиперрелеевское и гиперкомбинационное рассеяния света, речь о которых 

шла в первом разделе, это нелинейные оптические явления второго по напря-
женности электрического поля световой волны порядка. Здесь 2 фотона, при кла-
ссическом рассмотрении - 2 электромагнитные волны возбуждающего излуче-
ния, предопределяют появление 3-го фотона (3-ей волны) рассеянного излуче-
ния. Таким образом, ГРР и ГКР предопределены трёхволновыми взаимодействи-
ями. Можно показать, что такие эффекты не имеют места в центросимметричных 
средах. 

 Четырёхволновые взаимодействия, в отличие от трёхволновых, разрешены 
во всех средах, в том числе и в центросимметричных. Они описываются кубиче-
скими нелинейными диэлектрическими восприимчивостями [12,22]: 

 
),,;( 3214

)3(  , 
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где 3214   . В этом выражении 321 ,,   – частоты волн электро-
магнитного излучения, взаимодействующего с веществом,  рассеивающим свет 
на частоте 4 . Волны 321 ,,   – это волны накачки;  4 – частота сигналь-

ной волны. Обачно, при отсутствии резонансов, величина )3(  мала, и для фик-
сации сигнала четырёхволнового смешивания нужны мощные импульсные лазе-
ры. 

Однако, если среде присущ одно - или двухфотонный резонанс, и с помощью 
использования перестраиваемых лазеров удается его возбудить, то сигнал четы-
рёхволнового смешивания легко наблюдается даже в поле излучения непрерыв-
ных лазеров. Это позволяет использовать четырёхволновые взаимодействия в ра-
зных схемах когерентной четырефотонной спектроскопии. Среди других приме-
нений четырёхволновых взаимодействий можно назвать преобразование частоты 
в ИК и ультрафиолетовом (УФ) оптических диапазонах, а также вынужденное 
комбинационное усиление, генерацию третьей гармоники, восстановление вол-
нового фронта в адаптивной оптике и тому подобное. 

 В общем случае при наличии трех волн накачки вектор кубической нели-
нейной поляризации имеет вид: 

 
)()((),,;()( 3322113214

)3(
4

)3(  E)EEP D .     (3.1) 
 
В приведенном выше выражении и в дальнейшем  )( ii E  – напряженности 

электрических полей трех волн накачки; D  – фактор вырождения, указывающий 
на число членов в выражении для нелинейной поляризации, которое можно по-
лучить перестановкой разных компонент общего поля E  в выражении для нели-
нейной поляризации. Для кубической по полю поляризации:  

 

.,1
,,3
,,6

321

321

321









еслиD
еслиD
еслиD

     (3.2) 

 
Подставим (3.1) в укороченное уравнение для связанных амплитуд. В ре-

зультате получим выражение для сигнала четырёхволнового смешивания. Ре-
зультат  зависит от того, будет ли совпадать частота сигнала 4  с частотой одно-
го из полей накачки 321 ,,  .  

Если в процессе четырёхволнового смешивания генерируется волна на новой 
частоте, то её амплитуда определяется выражением:  

 
  ,1)exp(),,;(

2
)( 0302013214

)3(

4

4
04 k

kziEEED
cn

zE



 


        (3.3) 
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В формуле (3.3) и в дальнейшем iE0  обозначает комплексную амплитуду 

электромагнитной волны с частотой i , 4321 kkkkk   – волновая 

расстройка, где ik  – волновой вектор i-ой волны. Из (3.3) видно, что максималь-
ный сигнал фиксируется при фазовом синхронизме 0k .  В случае генера-
ции 3-ей гармоники   3214 ,3 .  При когерентном антисток-

совом комбинационном  рассеянии ( 214 2   ). 
 

§ 3.1. Вынужденное комбинационное усиление (ВКУ) и обращённое 
комбинационное рассеяние (ОКР) 

 
Пусть частота 4  совпадает с частотой одного из полей накачки, например 

24   .  Тогда  31   ,  31 EE , 31 kk  . Действительно, 

3214   , Из условия 24    следует 310    и 31   . В 
этом случае  в результате существования в среде волны кубической нелинейной 
поляризации  изменяются амплитуда и фаза волны )( 2E . Укороченное урав-
нение для амплитуды этой волны имеет вид:  

).()(),,;(2)(
02

2
012112

)3(

2

202 zEzED
cn

i
dz

zdE



   (3.4) 

Здесь использованы: приближение плоских волн )( 1E  и )( 2E , которые 
распространяются вдоль направления оси OZ, и приближение заданного поля 

010101 )0()( EEzE  , 
Решение этого уравнения: 
 

)exp()0()( 0202 gzEzE  ,    (3.5) 
 

где 
2

012112
)3(

2

2 ),,;(2)( ED
cn

izg 


 .   (3.6) 

 
В соответствии с выражением (3.5) амплитуда волны 02E  с расстоянием  из-

меняется по экспоненциальному закону. Приняв во внимание, что  
 

,2 2
02022 EcnI   

запишем 
 zggIzI )(exp)0()( 22

 .   (3.7) 
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Если 0)(  gg , интенсивность 2I  в среде усиливается 





  02

dz
dI

. И 

наоборот, при условии 0)(  gg , среда поглощает излучение на частоте 2 . 
Определим знак показателя степени экспоненты в выражении (3.7). 
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   (3.8) 

 
Отсюда 

.Im4 2
01

2

2)3( ED
cn

gg


    (3.9) 

 
Таким образом, свет с частотой 2 усиливается в среде, если мнимая часть 

коэффициента кубической диэлектрической восприимчивости отрицательная ве-
личина. Выясним, при каких условиях  это возможно. Для этого рассмотрим вы-
нужденные внутримолекулярные колебания, которые возникают в случае, когда 
молекула попадает в поле светового излучения. Пусть комплексная напряжен-
ность этого поля 21 EEE  . Тогда в молекуле возникает индуцируемый ди-
польный момент EP  , здесь   – тензор диэлектрической восприимчивости. 
Этот индуцируемый диполь взаимодействует с электрическим полем световой 
волны. Энергия взаимодействия: 

 
.EEEP dddU           (3.10) 

Отсюда 
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2
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          (3.11) 

 
Из выражения (3.11) можно определить вынуждающую силу, которая дейст-

вует на молекулу в поле E : 

2

00
. 2

1 E
dQ
d

dQ
dUFвим 




















            (3.12) 

 
Здесь производные вычислены при условии равновесного значения колеба-

тельной координаты. Поскольку с расстоянием   изменяется значительно быст-
рее, чем Е, дифференцирование выполнено с учетом изменяемости лишь этой 
функции. Действительно,   изменяется на расстояниях, сравнимых с размерами 
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молекулы, которые обычно не превышают 10 – 50 0А . При этом длина световой 
волны может быть оценена в  5000 0A . То есть в пространстве, где находится 
молекула, напряженность поля световой волны может рассматриваться как про-
странственно неизменная. 

Теперь можно записать уравнение движения для вынужденных внутримоле-
кулярных колебаний в поле световой волны: 
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           (3.13) 

Здесь  
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             (3.14) 

 
В выражении (3.14) принято, что начальные фазы полей 1E  и 2E  – 

021  . Это условие нетрудно удовлетворить. В (3.14) 01E и 02E   - компле-

ксные амплитуды этих полей, а 21    и 21 kkk   – разности соот-
ветственно частот и волновых чисел полей 1E  и 2E . Теперь 
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Решение этого уравнения 

.
2

)2cos(
1

22

220201

0 





















i

arctgkztEE

dQ
d

M
Q

кол

кол     (3.16) 

 
Из выражения (3.16) следует, что, изменяя частоту излучения 2  таким об-

разом, чтобы удовлетворить условие  .21 кол  , можно резонансно 
увеличить амплитуду внутримолекулярных колебаний. Действительно, при усло-
вии .кол   для амплитуды вынужденных колебаний получаем: 
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Здесь учтено, что 
2

2
22









кол

arctg , если кол  . Определим те-

перь амплитуду индуцируемого лазерным излучением с частотой 1  переменно-
го во времени дипольного момента  одной молекулы: 
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          (3.18) 

 
В этом выражении произведение 010 E  отвечает за релеевское рассеяние 

света с частотой 1 . Из этого выражения для амплитуды резонансной составля-
ющей дипольного момента одной молекулы имеем: 
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   (3.19) 

  
Из формулы (3.19) можно увидеть, что индуцируемый дипольный момент 

пропорционален  напряженности электрического поля в 3-ей степени. То-есть, 
здесь мы имеем дело с кубическими по полю нелинейными оптическими явлени-
ями. 

 Амплитуда поляризации вещества (дипольный момент единицы объёма) 
при этих условиях равняется 
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где N  –концентрация (количество в единице освещённого объема) молекул. 

С другой стороны, для амплитуды поляризации )( 2
)3( резP  в рассматривае-

мом случае ( 24   ) с учетом соотношения (3.1) имеем 
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)3( EEDP резрез                           (3.21) 

  
Сравнивая формулы (3.20) и (3.21), можно получить выражение для кубиче-

ской диэлектрической восприимчивости )3(
рез  : 
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Теперь можно вычислить показатель степени экспоненты в выражении (3.7): 
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Выполним некоторые несложные преобразования: 
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Отсюда 
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               (3.25) 

 
Таким образом, излучение на частоте  усиливается с коэффициентом усиле-

ния  
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          (3.26) 

 
при условии 21    и кол  21 . Из этого следует, что в опыте нуж-

но обеспечить, чтобы частота 2  соответствовала стоксовой компоненте комби-
национного рассеяния света при возбуждении этого рассеяния излучением с час-
тотой 1 , то-есть кол  12 . 

Из формулы (3.26) можно сделать вывод, что при условии кол  12 , 

то-есть, 2  – частота антистоксового комбинационного рассеяния, коэффициент 
усиления 0G  . В этом случае излучение с частотой 2   поглощается. Этот 
эффект был назван обращённым комбинационным рассеянием. Впервые его на-
блюдали У.Джонс и Б.Стойчев в 1964 году. 

 
§3.2. Техника наблюдения вынужденного комбинационного усиления  

и обращённого комбинационного рассеяния 
 
Пусть в среде распространяются две когерентные лазерные волны с частота-

ми 1  и 2  . При этом частота 2  может плавно изменяться. При условии 

21   , а разность этих частот близка к частоте внутримолекулярного колеба-
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ния кол  ( кол  21 ), интенсивность излучения с частотой 2 , в соответс-
твии с (3.7) и (3.26), будет увеличиваться. 

 Таким образом, изменяя частоту 2  и фиксируя увеличение интенсивности 
соответствующего излучениия, мы имеем возможность зафиксировать спектра-
льный контур коэффициента усиления G  (см. (3.26), или спектр мнимой части 

)3(
рез , который имеет то же спектральное распределение, что и контур соответст-

вующей колебательной полосы в спектре спонтанного комбинационного рассея-
ния. Последнее обстоятельство предопределено подобием резонансных знамена-
телей в решениях соответствующих колебательных уравнений движения.  

 В этом опыте используют два стабильных по интенсивности лазера, частоту 
одного из которых можно плавно изменять.  

 Спектральное разрешение метода вынужденного комбинационного усиле-
ния определяется лишь шириной свёртки спектральных контуров возбуждающих 
волн 1  и 2 . Наблюдаемый сигнал можно определить из соотношения:  

.)()()( 121
0

12  dIII  


       (3.27) 

В (3.27) интегрирование выполнено в пределах контура одной из возбужда-
ющих волн 1 . Однако, из этого же выражения следует, что конечная ширина 
контура волны 2  тоже влияет на ширину контура усиленного сигнала )( 2I . 
Современная лазерная техника позволяет достичь спектрального разрешения при 
исследовании контуров колебательных полос в 105 - 106 Гц, что отвечает разре-
шению в .103.0103.0 145   см  Следует принять во внимание, что при ис-
пользовании техники ВКУ спектральное разделение не ограничивается парамет-
рами регистрирующей аппаратуры. 

 Экспериментальные трудности, связанные с необходимостью выделения 
слабого сигнала на частоте 2 , нетрудно преодолеть. Действительно, коэффици-
ент усиления при ВКУ пропорционален  интенсивности излучения на частоте 

1 . Потому промодулировав )( 1I , а  потом, использовав технику синхронного 
детектирования, можно зарегистрировать усиление интенсивности излучения на 
частоте 2 .  

 Следует еще  заметить, что в процессе ВКУ автоматически удовлетворяется 
условие фазового синхронизма. Действительно, .4321 kkkkk    В 

случае ВКУ 24 kk   и 13 kk  , тогда  
 

.02121  kkkkk     (3.28) 
 
Потому направления распространения волн с частотами 1  и 2  в исследу-

емой среде могут быть произвольными. Важно лишь обеспечить максимальную 
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длину их общего действия на среду, максимальную длину перекрытия. В опытах 
часто используют колинеарно встречное распространение этих волн в исследуе-
мой среде. ВКУ наблюдал А.Овъюнг в 1978 году. Исследуемым веществом им 
был избран водород Н2. 

На рис 3.1 представлен контур колебательной полосы газообразного водоро-
да, зафиксированный с использованием вынужденного комбинационного усиле-
ния.  

 
Рис. 3.1. Профиль коэффициента ВКУ (водород, газ, давление 

200 мм.рт.ст., 1
. 2.4155  смкол ). 

 
Давление водорода в опыте А.Овъюнга было 200 мм. рт. ст., частота 

1
. 2.4155  смкол , температура 300 К. В опытах были использованы аргоновый 

лазер ( 0
1 4880 A , мощность в непрерывном режиме ВтP 31  ). Ширина 

полосы излучения МГц201   , что соответствует 14107~  см  . Час-

тота модуляции этого излучения кГцf мод 251  .  
Как перестраивемый был использован лазер на красителе родамин 6Ж. Дли-

на волны изменялась вблизи 0
1 6121 A , мощность излучения mBmP 502  , 

ширина полосы излучения МГц52  , то есть 14107.1~  см . В опы-
тах была использована техника синхронного детектирования. Ширина исследуе-
мой колебательной полосы оказалась равной: МГцкол 775 или 

121058.2~  смкол  (см. рис.3.1). 
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Спектры ОКР можно наблюдать, использовав источник с непрерывным спе-
ктром излучения на частоте 2 . Тогда с антистоксовой стороны (по отношению 
к частоте 1  ) можно наблюдать в непрерывном спектре провалы в интенсивнос-
ти, частоты которых соответсвуют антистоксовым полосам в спектре спонтанно-
го КР.  

 Понятно, что для наблюдения ОКР можно использовать ту  же технику, что 
и для регистрации ВКУ, обеспечив выполнение условия 12   . При этом фик-
сируется не увеличение (как при ВКУ), а уменьшение интенсивности сигнала на 
частоте 2  .  
 

§ 3.3. Когерентная активная спектроскопия  
комбинационного рассеяния 

 
Допустим, что в среде распространяются световые волны с частотами 1  и 

2  ( 21   ). Рассмотрим четырёхфотонный процесс такого типа: 
 

.2)( 212114                               (3.29) 
 
Обозначим a 4 . Уравнение волны нелинейной (кубической) поляриза-

ции, которое отвечает за генерацию излучения с частотой a , имеет вид (как и 
ранее, ограничиваемся случаем плоских волн, которые поляризованы линейно): 

 
 ,)(exp),,;()( 02

2
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)3()3( zktiEEDP pzaaa          (3.30) 
 

где 212 kkk p . Укороченное уравнение для амплитуды волны на антисток-
совой частоте 
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      (3.31) 

В общем случае, в результате дисперсии 
.02 21  azzzazpz kkkkkk      (3.32) 

 
Решение дифференциального уравнения (3.31) в приближении "заданного 

поля" (неизменных амплитуд): 
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Здесь 3D  , 
x

xcx sin
sin   .  

При условии волнового (фазового) синхронизма 
 

02 21  akkkk      (3.34) 
 

1kz , 1
2

sin 





 kz

. В этом случае zzE a ~)(0 , то есть интенсив-

ность излучения на частоте a  увеличивается как z  во второй степени. Из рис. 
3.2 можно увидеть, что условие фазового синхронизма выполняется, если напра-
вить волны с частотами 1  и 2  под определенным углом  друг к другу.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Из (3.33) получаем выражение для интенсивности волны с частотой 2 : 
 

  .
2

sin),,;(
9 22

2
2

1

2

211
)3(

2
02

2
1

4

22 kzczII
nnnc

I a
a

a
a


 




         (3.35) 

 
Допустим, что среда имеет внутримолекулярное колебание на частоте кол . 

Расчет, подобный тому, что был выполнен в предыдущем разделе, позволяет по-
лучить для кубической диэлектрической восприимчивости такое выражение: 
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Здесь, как и ранее 21   . Представим выражение (3.36) в виде: 
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   (3.37) 

Рис. 3.2. Иллюстрация условий 
фазового синхронизма в КАРС. 
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Вблизи от резонанса кол  21  , тогда выражение (3.37) можно пере-
писать в виде: 

,1)3()3(

iрез 
      (3.38) 

 
Нетрудно установить, сравнивая выражения (3.36) и (3.37), что в (3.38)  
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   (3.39) 

 
Из изложенного выше можно сделать такие выводы. 
1) Когерентная активная спектроскопия комбинационного рассеяния возмо-

жна не только вблизи колебательных полос (колебательных резонансов в среде), 
но и вдали от них. В этом заключается отличие КАРС от ВКУ, где коэффициент 
усиления, пропорциональный )3(Im , оказывается существенно отличающимся 
от нуля лишь вблизи колебательных резонансов.  

2) Интенсивность когерентного антистоксового рассеяния в КАРС пропор-

циональна 
2)3(  

                     .~
2)3(aКАРС II       (3.40) 

 
При этом в общем случае кубическую диэлектрическую восприимчивость 

вещества можно представить в виде: 
 

.)3()3()3(
резнерез             (3.41) 

 
В этом выражении слагаемое )3(

нерез  – определяется вкладами далёких коле-
бательных резонансов и электронной нелинейной диэлектрической восприимчи-
востью. Второе слагаемое )3(

рез  в соответствии с (3.38) определяется внутримо-
лекулярным колебанием, частота которого ближе других к разности  частот 

21   . Изложенное выше проиллюстрировано на рис.3.3. 

Нерезонансный вклад )3(
нерез  – сугубо действительная величина, резонанс-

ный вклад )3(
рез  – комплексная величина. Если частота 2  перестраивается 

вблизи резонанса, то есть кол  21 , то эффективность генерации на час-
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тоте a  будет пропорциональна 
2)3(  . То есть, регистрируя зависимость 

)( 21  aI , можно получить информацию о дисперсии квадрата модуля нели-
нейной (кубической) диэлектрической восприимчивости. Это и есть когерентная 
активная спектроскопия, или CARS в английской транслитерации. В названии 
термин "активная" подчеркивает тот факт, что комбинационное рассеяние проис-
ходит  не на тепловых колебаниях молекул (как при спонтанном КР), а на коле-
баниях, возбуждённых так называемой бигармонической накачкой, то есть одно-
временным действием на среду двух световых волн с частотами  1  и 2 . Ес-
ли 1   и 2  - частоты лазерного излучения, то возбуждённые колебания оказы-
ваются когерентными, сфазированными. Так же, как и при ВКУ, спектральное 
распределение интенсивности )()( 21 aII    определяется свёрткой спек-

тральных распределений интенсивности )( 1I , )( 2I  и не зависит от спектра-
льной разрешающей способности регистрирующей аппаратуры.  

 

 
 
 

Рис. 3.3. К проявлению колебания с частотой кол  в спектрах  
спонтанного КР и КАРС. 

 
Типичный спектр когерентной активной КР (КАРС) представлен на рис. 3.4.  
Это КАРС-спектр кристалла кальцита СаСО3. На рисунке представлен 

спектр спонтанного комбинационного рассеяния СаСО3, а также спектры КАРС 
для разных компонент тензора нелинейной диэлектрической восприимчивости 
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2)3(
xxyy  и 

2)3(
xxyz . Соответствующие спектры получены изменением поляризации 

возбуждающего излучения и переориентацией кристалла. Из рис.3.4 можно сде-
лать вывод, что в отличие от спектров спонтанного комбинационного рассеяния 
спектры КАРС имеют характерный вид и наблюдаются на постоянном фоне. От-
носительно характерного вида, то здесь можно увидеть, что каждому внутримо-
лекулярному колебанию отвечает кривая с двумя экстремумами (максимумом и 
минимумом). Можно показать, что спектральное расстояние между этими экст-
ремумами определяется шириной колебательной полосы 2Г и отношением резо-
нансного и нерезонансного вкладов кубической диэлектрической восприимчиво-

сти )3(

)3(

нерез

рез




 . За непрерывный фон спектров )()3(     отвечает нерезонансный 

вклад )3(
нерез  . Наличие этого фона - существенный недостаток КАРС. Именно это 

обстоятельство затрудняет регистрацию малоинтенсивных полос комбинацион-
ного рассеяния. 

 

 
 

Рис.3.4. Типичный спектр когерентной активной раман-спектроскопии (КАРС). 
 

3.3.1. Регистрация спектров КАРС 
 

На рис.3.5 приведена схема опыта, в котором был получен спектр КАРС жи-
дкого азота 2N . В этом опыте был использован аргоновый лазер с частотой из-
лучения 1   и перестраиваемый лазер с переменной частотой излучения 2 . 
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Ширины полос излучения МГц3021   , что обеспечило спектральное 

разрешение 13101  см . Ширина колебательной полосы для двухатомной моле-
кулы водорода 1058.02  смГ . Нерезонансный фон  оказался на 3 порядка ме-
нее интенсивным, чем сигнал, который определялся  

 

 
 

Рис. 3.5. Типичная схема регистрации спектров КАРС. 
 

Резонансной частью )3(
рез  кубической диелектрической восприимчивости. 

Поэтому нерезонансный фон практически не влиял на точность этого экспериме-
нта. 

 
§3.4. Вынужденное комбинационное рассеяние 

 
В этом разделе представлена классическая теория вынужденного комбина-

ционного рассеяния света. Рассмотрим эксперимент, в котором увеличивается 
интенсивность излучения, возбуждающего в среде комбинационное рассеяние. В 
конечном итоге, в среде становится значительной интенсивность спонтанного 
стоксового комбинационного рассеяния. На молекулы среды теперь действуют в 
одно и то же время два переменных электрических поля: поле возбуждающего 
излучения с частотой 0 (амплитуда напряжённости 00E ) и поле стоксового 

комбинационного рассеяния с частотой 1  (амплитуда напряжённости 01E ). Ча-
стоты этих двух полей относительно близки. Потому в молекулах среды возни-
кают вынужденные колебания (биения) индуцированной поляризации на разнос-
тной частоте 10   . Примем во внимание, что частота биений совпадает с час-

тотой внутримолекулярных колебаний кол . Таким образом, возникает резонанс 
внутримолекулярных колебаний с внешним полем, которое является суперпози-
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цией поля лазерного излучения и поля спонтанного стоксового рассеяния. Пока-
жем, что следствием этого резонанса является специфическое усиление в среде 
некоторых полос комбинационного рассеяния. Будем рассматривать изменение 
напряжённости электрического поля в окрестности точки пространства, где на-
ходится молекула. Поскольку размеры молекулы значительно меньше длины 
световой волны, изменение напряженности поля в пространстве можно в наших 
расчетах не принимать во внимание. Напряжённость электрического поля в окре-
стности точки пространства, где находится молекула, представим в виде 

 
.coscos 101000 tEtEE                (3.42) 

 
Выражение для силы, которая вызывает вынужденные колебания, возьмём 

из выражения (3.12) 
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  (3.43) 

 
Индекс 0 в (3.43) означает, что производная вычисляется для равновесной 

конфигурации молекулы. В последнем выражении учтено, что пространственное 
изменение напряжённости электрического поля не принимается во внимание. В 
выражении (3.43) 2)(E   можно расписать:  
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 (3.44) 

 
Ясно, что из всех слагаемых в (3.44) резонанс вызывает лишь слагаемое, 

пропорциональное  t)cos( 10   , поскольку кол  10 . На этом основа-
нии запишем выражение для вынуждающей силы: 

 

.)cos(
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0

tEE
dQ
dF рез
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      (3.45) 

 
Теперь можно, решив уравнение движения, определить резонансные смеще-

ния атомов в молекуле резQ  . Дальше можно найти индуцируемый полем E  мо-
лекулярный электрический дипольный момент. Потом, воспользовавшись элект-
родинамическими соотношениями для энергообмена между полем излучения и 
веществом, можно определить особенности энергообмена между полем лазерно-
го излучения и полем стоксового комбинационного рассеяния. 
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 Запишем уравнение движения для вынужденных внутримолекулярных ко-
лебаний: 

.)cos(
2
12 100201
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      (3.46) 

Решение этого уравнения: 
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В резонансе ( кол10   ) получаем: 
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                  (3.48) 

Здесь обозначено M2  (как и ранее, М – масса молекулярного осцилля-
тора, Г – коэффициент затухания его колебаний). 

 Индуцируемый молекулярный дипольный момент 

.
0

0 EQ
dQ
dEPінд 























        (3.49) 

В этом выражении первое слагаемое E0   отвечает за релеевске рассеяние 
излучения с частотами 0  и 1 . Нас будет интересовать в дальнейшем резонан-
сный индуцированный дипольный момент: 
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              (3.50) 

Учтя (3.48), получаем 
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      (3.51) 

 
Именно этот индуцированный резонансный молекулярный дипольный мо-

мент определяет вынужденное комбинационное рассеяние света. Можно увидеть, 
что  

.)(~ 3EP рез
інд       (3.52) 
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То есть вынужденное комбинационное рассеяние – это нелинейное оптичес-
кое явление 3-го порядка по напряженности электрического поля световой вол-
ны. 

Выясним теперь соотношения, которые описывают энергообмен между по-
лем излучения и веществом. Для этого обратимся к классической электродина-
мике. 

Запишем уравнение Максвелла в дифференциальной форме: 
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dBE
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    (3.53) 

 
В этой системе уравнений H  – напряженность магнитного поля; j  – плот-

ность тока проводимости; D  – электрическая индукция; B – магнитная индук-
ция. Домножим скалярно левую и правую часть этих уравнений на E  и H соот-
ветственно и отнимем второе уравнение от первого: 
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dtdt
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      (3.54) 

 
 Несложные преобразования позволяют переписать это выражение в виде: 
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    (3.55) 

 
Воспользуемся теоремой Стокса: 
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Здесь S – поверхность, что ограничивает освещённый объём   вещества, а 

n  – нормаль к этой поверхности. Учтем также, что PED  0 , μHB  0 . 
Здесь μ  – индуцируемое намагничивание среды. Теперь уравнение (3.56) можно 
представить в виде: 
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В последнем выражении левая часть описывает поток энергии излучения, 
что попадает внутрь вещества, ограниченного поверхностью S. В правой части 
слагаемое  

)(

djE  – определяет поток энергии, которая соответствует Ленц-

Джоулевим потерям в среде. Слагаемое  
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2
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 d
dt
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dt

dE
 – это по-

ток энергии, что отвечает за электромагнитное поле, возникающее в облучённой 

светом среде. Наконец, слагаемое  
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d μHPE  – определяет ту часть 

энергии внешнего потока, которая связана с поляризаций и намагничиванием 
среды. Именно это слагаемое определяет обмен энергией между полем E  и ре-
зонансно поляризованой средой. Определим величину и знак этого "обменного" 
слагаемого 

.
dt

dW
рез

інд
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PE           (3.58) 

 
Это слагаемое определяет поток энергии излучения, обусловленного резона-

нсной кубической поляризацией среды. В опытах современные оптические дете-
кторы регистрируют сигнал, усредненный по многим периодам колебаний элект-
рического поля световых волн. Потому и нас интересует средняя во времени ве-
личина резW . Учитывая (3.51): 
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Учтем в (3.59) преобразования типа 

 )sin()sin(
2
1cossin    

и выполним дифференцирование по врмени. Тога 
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После процедуры усреднения во времени это выражение приобретает вид: 
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    (3.61) 

 
В этом выражении можно слагаемое, пропорциональное 0  – отрицательно. 

Это значит, что поток энергии на частоте 0 , то есть поток лазерного излучения 
направлен в сторону, противоположную направлению нормали к поверхности 
нелинейно резонансно поляризующегося вещества, а поток энергии, отвечающий 
стоксовой волне, направлен в противоположную сторону. То есть, лазерное из-
лучение попадает в среду, а излучение на частоте стоксового комбинационного 
рассеяния исходит из облучённого лазером объёма. 

Таким образом, последняя формула даёт возможность проиллюстрировать 
механизм превращения энергии лазерного излучения с учетом параметрических 
эффектов в стоксовое вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР). Этот эф-
фект происходит с изменением частоты излучения. Потому его можно эффектив-
но использовать для перестраивания частоты лазерного излучения. 

Следует отметить, что энергия резW  пропорциональна 
2

0








dQ
d

, то есть фак-

тору, который определяет интенсивность полос в спектре спонтанного КР. Из 
этого следует, что во ВКР наиболее интенсивный энергообмен между лазерным 
излучением и стоксовой волной КР будет происходить для тех внутримолекуля-
рных колебаний, которым отвечают наиболее интенсивные полосы в спектрах 
спонтанного КР. При этом интенсивность спектральных полос в спектрах ВКР, 

учитывая (3.51), пропорциональна 
4
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dQ
d

. Это обстоятельство предопределяет 

качественное отличие спектров ВКР и СКР. В СКР интенсивность колебательных 

полос пропорциональна 
2

0








dQ
d

.  

В спектрах ВКР представлены лишь наиболее интенсивные из полос в спек-
трах СКР. При достаточной мощности лазера в спектрах ВКР можно наблюдать 
гармоники колебаний, наблюдаемых в спектрах СКР. В этом случае стоксова во-
лна ВКР становится настолько интенсивной, что сама взаимодействует со сток-
совим спонтанным рассеянием, порождая вторую стоксову компоненту на часто-
те 10110 2)(   . Стоксовы компоненты ВКР имеют все свойства 
лазерной волны, а именно - когерентность, большую интенсивность. Ясно, что 
условия усиления стоксовой волны имеют место вдоль пути распространения ла-
зерной волны накачки с частотой 0 . 
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ГЛАВА IV. ПРОЯВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ РЕЛАКСАЦИИ  
В СПЕКТРАХ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

  
Физика процессов релаксации молекулярных возбуждений - одна из актуа-

льных проблем современной физической оптики, фотоники. Информация о ди-
намике релаксационных процессов необходима для уточнения представлений о 
микроструктуре вещества, в частности, о характере молекулярных процессов в 
конденсированной фазе, для управления кинетикой химических реакций и фото-
химическими процессами, для целенаправленного отбора активных сред пере-
страиваемых лазеров (особенно тех, что работают с использованием ВКР). 

 Процессы молекулярной релаксации можно исследовать с использованием 
двух методик. К первой следует отнести прямые исследования во времени меха-
низмов молекулярной релаксации. Это стало возможным после внедрения в тех-
нологию современных исследований лазеров, способных генерировать световые 
импульсы, длительность которых существенно меньше характерных времён ре-
лаксационных процессов [24-31]. Ко второй методике можно отнести исследова-
ния, которые базируются на анализе формы и параметров контуров полос в спек-
трах комбинационного рассеяния [32,33] и инфракрасного поглощения [34,35]. 

 В этом разделе будет проанализирована особенность реализации этих двух 
методов, а также их возможности при исследовании процессов ориентационной и 
колебательной релаксации в конденсированной фазе. 

 
§ 4.1. Пикосекундная спектроскопия КР 

 
Прогресс в области генерации сверхкоротких лазерных импульсов обусло-

вил возможность прямых измерений характерных времен молекулярных релак-
сационных процессов. В жидком состоянии (кроме очень ограниченного класса 
жидкостей) процессы ориентационной и колебательной релаксации характери-
зуются пикосекундной длительностью. В этих опытах можно выделить две раз-
новидности. 

В первой для измерения времен релаксации используется возбуждение сре-
ды одним мощным лазером, способным генерировать импульсы пикосекундной 
длительности. В этом случае в среде возникают (как было показано в разделе 3) 
вынужденные сфазированные колебания. Время релаксации такого колебатель-
ного возбуждения исследуется с помощью тестирующего импульсного источни-
ка. Пикосекундные импульсы этого источника можно задерживать на определен-
ное время зад  относительно возбуждающих импульсов. Таким способом можно 

исследовать зависимость реакции среды на тестирующий импульс от зад , то 
есть изучать релаксацию колебательного возбуждения.  

В другой разновидности подобных опытов используются два источника, ко-
торые тоже излучают световые импульсы пикосекундной длительности. Однако, 
частота волн одного из них может изменяться так, что разница частот волн этих 
двух источников может совпадать с частотой любого из возможных внутримоле-
кулярных колебаний. 
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 Первый метод получил название пикосекундной ВКР спектроскопии, а вто-
рой - пикосекундной спектроскопии с бигармоничной накачкой.  

 
4.1.1. Пикосекундная ВКР спектроскопия 

 
Суть этого метода такова. Световой импульс длительностью 1 - 5 пикосе-

кунд направляется на исследуемый объект. На рис.4.1 приведена принципиаль-
ная схема такого опыта. 

 

 
 

Рис. 4.1. Схема прямого временного пикосекундного  
ВКР эксперимента. 

 
Пикосекундные импульсы  излучения задающего лазера с частотой 1  на-

правляются непосредственно на образец. В образце возникают вынужденные ко-
лебания. Вследствие этого увеличивается населенность возбужденного колебате-
льного уровня. Одновременно в среде возникает стоксовое ВКР. Соответствую-
щие волновые векторы должны удовлетворять условие: 

 
.1 колst kkk       (4.1) 

 
На эту колебательно возбужденную среду теперь направим тестирующие 

пикосекундные световые импульсы от генератора второй гармоники, на вход ко-
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торого были поданы импульсы от задающего лазера с синхронизацией мод. Эти 
импульсы с помощью системы управляемой задержки можно задерживать отно-
сительно импульсов, которые возбуждают вынужденные колебания в среде на 
произвольное время. Несущая частота импульсного тестирующего излучения 

12 . Этот импульс, зондирующий сфазированые колебания в возбужденной 
среде, должен удовлетворять условие: 

 
.

12 astкол kkk      (4.2) 
  
Оба условия (4.1) и (4.2) должны быть удовлетворены одновременно. Это 

требование к геометрии эксперимента можно проиллюстрировать схемой 
(рис.4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Схема наблюдения когерентного антистоксового КР. 

 
Таким образом, если зондирующее излучение направлено под углом   к во-

збуждающему излучению, то под углом   к зондирующему излучению можно 
наблюдать разрушение во времени  фазового синхронизма возбужденных в исс-
ледуемой среде колебаний. Так регистрируется зависимость )( зад

ast
когерI  . Из этой 

зависимости можно определить время дефазировки тепловым движением моле-
кул внутримолекулярных сфазированных колебаний: 

 





0

.)( задзад
ast
когердефаз dI     (4.3) 

 
Во всех других направлениях условия фазового синхронизма (4.1) и (4.2) не 

выполняются. В этих направлениях можно зарегистрировать зависи-
мость )( затр

ast
некогерI  .  

В этом случае уменьшение интенсивности антистоксового излучения со 
временем обусловлено уменьшением населённости возбуждённого колебатель-
ного состояния за счет межмолекулярных столкновений. При этом фиксируется 
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время релаксации энергии колебательного возбуждения. Колебательная энергия 
при этих процессах передается на трансляционные степени свободы молекул. 
Такой релаксационный процесс называют "термализацией" энергии колебатель-
ного возбуждения, или  V-T (vibrational-translational) релаксацией. 

  
4.1.2. Пикосекундная спектроскопия КР с бигармонической накачкой 
 
Изъяном ВКР пикосекундной спектроскопии является ограниченность коли-

чества колебаний, которые можно исследовать с помощью этой методики. Дейс-
твительно, как было показано в подразделе 3.4, эффективность энергообмена 

между лазерной волной и исследуемой средой пропорциональная 
2

0








dQ
d

. 

Именно этот фактор определяет интенсивность колебательных полос в спектрах 
спонтанного комбинационного рассеяния. Эти полосы, как правило, отвечают 
полносимметричным колебаниям. Таким образом, в результате ВКР происходит 
перекачка энергии лазерной волны в наиболее интенсивные стоксовы компонен-
ты КР. Лишь эти колебательные полосы (ещё и их первые обертоны) наблюдают-
ся в спектрах ВКР. Другие колебания недосягаемы для исследований с использо-
ванием пикосекундной ВКР спектроскопии. Возникает необходимость целенап-
равленного пикосекундного возбуждения других типов колебаний в молекуляр-
ных спектрах. Эту задачу можно решить с использованием пикосекундной спек-
троскопии КР с бигармоничной накачкой [36].  

В этих опытах, как правило, используют когерентную антистоксову рамано-
вскую спектроскопию. Речь об этой методике шла в подразделе 3.3. В этой мето-
дике в исследуемую среду направляют излучение с частотами 1  и 2 . Пере-
страивая частоту 2 , можно теперь удовлетворить условие колi  21 . 

Здесь колi  - частота i - го внутримолекулярного колебания. Изменяя частоту 

2  теперь можно возбуждать не только полносимметричные, но и другие коле-
бания молекул. Поскольку в этом методе использовано излучение с разными час-
тотами 1  и 2 , метод получил название активной спектроскопии КР с бигар-
моничной накачкой. Следствием этой накачки является заселение возбуждённых 
колебательных состояний, существенно превышающее равновесное, тепловое за-
селение.  

 Сфазированные вынужденные за счет бигармоничной накачки колебания 
зондируются тестирующим излучением с частотой 1 . При этом волновые век-
торы излучения накачки 1k  и 2k , тестирующей волны  1k , колебательных фо-
нонов фk  и антистоксового излучения astk  удовлетворяют соотношения 

.

,

1

21

astф

ф

kkk
kkk




    (4.4) 
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Из этого соотношения, в полном соответствии с изложенным в п.4.1.1, мак-
симум когерентного антистоксового рассеяния наблюдается в направлении, ко-
торое совпадает с направлением вектора astk  (рис.4.3).  

Таким образом, эта разновидность пикосекундной спектроскопии КР позво-
ляет выполнять прямые измерения времён релаксации внутримолекулярного ко-
лебательного возбуждения практически любых молекулярных колебаний. При 
этом есть возможность определять как время дефазировки внутримолекулярных 
колебаний (измеряя уменьшение во времени когерентного антистоксивского из-
лучения), так и время энергетической релаксации (термализации колебательного 
возбуждения). Такую информацию можно получить, исследуя в этих экспериме-
нтах некогерентное антистксово рассеяние. 

 

 
 

Рис.4.3. Схема наблюдения когерентного антистоксового  
КР   в эксперименте с бигармонической накачкой. 

 
 

§4.2. Молекулярная релаксация и контуры колебательных  
полос в спектрах спонтанного КР 

 
Процессы молекулярной релаксации влияют на параметры и форму контуров 

колебательных полос в спектрах спонтанного КР, а также в спектрах вынужден-
ного комбинационного усиления. Пусть исследуемая среда представляет собой 
жидкость, образованную из неассоциированных молекул. В этом случае можно 
считать тепловое движение молекул в жидкости подобным к движению молекул 
в газовой фазе. Молекулярные переориентации при этих условиях носят случай-
ный характер. 

Рассмотрим опыт, геометрия которого приведена на рис.4.4. Пусть излуче-
ние лазера поляризовано так, что  0,0,x

ЛГ ЕE , то есть отличную от нуля на-

пряжённость светового поля лазерной волны имеет лишь компонента xE .  

Компоненты yE  и zE  в этом поле отсутствуют ( 0 zy EE ). Поле лазер-
ного излучения индуцирует в молекулах электрические дипольные моменты 

P , P , P .  ,,  – это координаты, связанные с молекулярной подвижной де-
картовой системой координат [13]. Эта система жестко связана с молекулой и 
вместе с ней свободно изменяет ориентацию в пространстве. Индуцируемые ди-
польные моменты можно записать в виде 
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         (4.5) 

 
 

 
 

Рис. 4.4. Схема регистрации изотропного и анизотропного КР. 
 
Попробуем упростить это выражение, учтя, что тензор спонтанного КР для 

неассоциированной молекулы вдали от полос поглощения имеет симметричный 
вид. Поэтому  преобразованием системы координат  ,,  его можно присвести 
к диагональному виду (штрихованная система координат развернута относитель-
но нештрихованной) 
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Вспомним некоторые свойства тензоров 2-го ранга. 
1) Шпур тензора С  является инвариантным к выбору системы координат. 

Из этого следует, что величина    CCCb  ( шпур тензора рассеяния С  
) не зависит от молекулярных переориентаций. То есть, если в эксперименте есть 
возможность  выделить компоненту рассеянного света, интенсивность которой 
пропорциональна квадрату шпура тензора, то такое рассеяние не зависит от ори-
ентационного движения молекул. Такое рассеяние называют изотропным комби-
национным рассеянием света. 
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2) Для характеристики анизотропии тензора С  вводят величину 
 

 222 )()()(
2
1

   CCCCCCg .        (4.6) 

 
Компоненту рассеянного света, связанную с квадратом анизотропии тензора 

С , называют анизотропным рассеянием. Эта компонента рассеянного света су-
щественно зависит от молекулярных переориентаций. 

 С учетом диагонализации симметричного тензора С   выражение (4.5) 
упрощается: 
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             (4.7) 

 
Рассеянное излучение наблюдается в направлении 0Y. Поэтому нас интере-

суют проекции дипольных моментов (4.7) на оси лабораторной (неподвижной) 
системы координат 0X и 0Z. Именно в этой системе координат происходит реги-
страция рассеянного излучения: 

 

).,cos(),cos(),cos(

),,cos(),cos(),cos(

zPzPzPP
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  (4.8) 

 

Учтём, что интенсивность рассеянного света пропорциональна 
2

P  . Усред-

нение выполняется по углам Эйлера между подвижной ),,(   и неподвижной 
),,( zyx  системами координат. После выполнения усреднения получаем для ин-

тенсивностей рассеянного излучения, которые определяются в эксперименте, 
выражения: 
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       (4.9) 
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В формулах (4.9) и (4.10) принято 

.
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,)(

;
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   (4.11) 

 
Как отмечалось выше, компонента рассеянного света, интенсивность кото-

рой пропорциональна квадрату шпура тензора рассеяния, не зависит от молеку-
лярных переориентаций и называется изотропным комбинационным рассеянием. 
Для квадрата шпура можно записать: 

 
.2)( 22 BACCCb     

 
Для квадрата анизотропии тензора КР из выражений (4.6) и (4.11) получаем 
 

.2 BAg   
 

Отсюда интенсивность изотропного рассеяния  определяется соотношением 
 

).2( BAI изотр          (4.12) 
 

 Коэффициент пропорциональности    содержит совокупность общих для 
выражений А и В постоянных. Соответствующим образом можно получить вы-
ражение для интенсивности упомянутой выше анизотропной компоненты рассе-
янного излучения: 

 
).( BAI анизотр    

 
Определив из выражений (4.9) и (4.10) A  и B  как функции эксп

xI  и эксп
zI  

Учтя соотношения (4.9) - (4.10), получаем 
 

.~

,
3
4~

эксп
xанизотр

эксп
x

эксп
zизотр

II

III 
   (4.13) 

 
Напомним, что возбуждающее излучение распространяется вдоль оси 0Z. 

Оно линейно поляризовано вдоль оси 0X. Рассеянное излучение наблюдается 
вдоль оси 0Y. При этом эксп

zI  и эксп
xI  - это интенсивности рассеянного излуче-

ния, поляризованного вдоль оси 0Z и 0X соответственно.  
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Подытоживая изложенное выше, можно сделать вывод, что исследуя изот-
ропные спектры спонтанного комбинационного рассеяния можно в рассеянном 
излучении выделить компоненты, интенсивность которых не зависит от молеку-
лярных переориентаций. Форма и параметры контуров соответствующих колеба-
тельных полос определяются лишь процессами релаксации колебательных воз-
буждений. А именно, дефазировкой внутримолекулярных колебаний или умень-
шением населённости возбуждённых колебательных состояний. 

Исследуя форму и параметры контуров колебательных полос, которые реги-
стрируются в спектрах анизотропного комбинационного рассеяния, можно полу-
чить информацию о характере и параметрах молекулярных переориентаций в не-
ассоциированных жидкостях.  

Вместе с результатами пикосекундной КР спектроскопии информация, по-
лучаемая из спектров спонтанного КР, позволяет построить адекватные предста-
вления о механизмах молекулярных релаксационных процессов в конденсиро-
ванной фазе. 

 
4.2.1. Модели молекулярной релаксации в жидкостях 

 
В спектрах КР и ИК поглощения молекул  определённой симметрии в соот-

ветствии с правилами отбора проявляются одни и те же внутримолекулярные ко-
лебания. Так, в жидкостях, молекулы которых относятся к точечным группам 
симметрии vC2 , vC3  в спектрах КР и ИК поглощения можно наблюдать колеба-
тельные полосы, которые отвечают одним и тем же внутримолекулярным коле-
баниям. Среди них есть такие колебания, для которых тензор КР характеризуется 
практически одинаковыми диагональными элементами, то есть имеет близкую к 
нулю анизотропию. Ясно, что в этом случае мы будем наблюдать лишь изотроп-
ное рассеяние. Механизмы КР и ИК поглощения отличны. Как было замечено 
выше, параметры полос КР определяются тензором 2-го ранга, который может 
быть как изотропным, так и анизотропным. В первом случае в спектре КР на-
блюдаются резкополяризованные колебательные полосы. Здесь  

0~ эксп
xанизотр II  (сравни с (4.13)) эксп

zизотр II   . В спектре КР наблюдаются 
линейно (вдоль оси 0Z) поляризованные компоненты. Во втором случае (при на-
личии анизотропии тензора КР) в спектрах КР можно зафиксировать деполяри-
зованные полосы. Как отмечалось выше, анизотропия тензора КР определяет 
чувствительность параметров контуров деполяризованных полос КР к условиям 
переориентации молекул. 

 В то же время в спектрах ИК поглощения характеристики полос поглоще-
ния всегда определяются существенно анизотропной величиной - производной 
дипольного момента по нормальной координате. То есть тензором 1-го ранга (ве-
ктором). Поэтому параметры полос в спектрах ИК поглощения всегда чувствите-
льны  к условиям переориентации молекул. 

Приняв во внимание особенности спектров КР и ИК поглощения, можно эк-
спериментально доказать, что параметры контуров резко поляризованных полос 
в спектрах КР (изотропное рассеяние) не зависят от молекулярных переориента-
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ций. С этой целью, как объекты исследований, выберем жидкости, молекулы ко-
торых относятся к точечным группам симметрии vC2   и vC3 . В этих жидкостях 
тщательным образом были измерены ширины тех колебательных полос, которые 
одновременно наблюдаются в спектрах КР и ИК  поглощения.  

Оказалось, что во всех без исключения случаях ширина резкополяризован-

ных полос КР (степень деполяризации 1,0
z

x

І
I

 ) не превышает ширину соо-

тветствующих полос в спектрах  ИК поглощения. Этот факт свидетельствует о 
наличии ориентационной чувствительности ширин контуров полос в спектрах  
ИК поглощения и об отсутствии такой чувствительности контуров поляризован-
ных полос в спектрах КР, поскольку в последнем случае анизотропия тензоров 
КР соответствующих колебаний является незначительной. 

В свою очередь, этот экспериментальный факт доказывает, что ширина рез-
кополяризованных полос или изотропных компонент колебательных полос в 
спектрах КР не зависит от условий броуновского ориентационного движения мо-
лекул в неассоциированных жидкостях и определяется лишь процессами релак-
сации колебательного возбуждения молекул [37]. 

Таким образом, можно считать доказанным в эксперименте, что превышение 
ширины  ИК полосы над шириной соответствующей изотропной компоненты ко-
лебательной полосы в спектре КР обусловленно броуновскими молекулярными 
переориентациями. Использовав соотношение корреляционной теории броуновс-
кого уширения инфракрасных полос, можно определить среднее время между 
переориентациями молекул вычисл

ор : 

,
)(

1
ИК
КР

вычисл
ор c 




  

где КРИК
ИК
КР    – вклад броуновских переориентаций в ширину ИК  

ИК полосы. На основании изложенного выше были вычислены времена молеку-
лярных переориентаций вычисл

ор   для ряда жидкостей, точечная группа симметрии 
которых позволяет наблюдать колебательные полосы, обусловленные одними и 
теми же колебаниями одновременно в спектрах КР и  ИК поглощения. Результа-
ты этих вычислений приведены в таблице 4.1. 

В таблице 4.1 можно сравнить вычисленные из ширин полос в спектрах КР и  
ИК поглощения характерные времена ориентационного движения молекул в жи-
дкостях и известные из литературы результаты измерений ор  другими метода-
ми. 

Обычно ор  определяют из зависимости тангенса угла диэлектрических по-

терь от частоты электромагнитного поля. В таблице  M
дип  сответствует периоду 

электромагнитных колебаний, при котором наблюдается максимум диэлектриче-
ских потер. Величины  дип  вычислены из M

дип  с учетом внутреннего поля в жид-
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кости по методу Паулса. При отсутствии данных о м
дип  полезно сравнить резуль-

таты, полученные из спектров КР и ИК  поглощения, с временем релаксации ани-
зотропии ан . Для сферических молекул можно считать, что  

.3 андип     
Таблица 4.1  

Результаты вычислений характерных времён молекулярных переориентаций  
в некоторых жидкостях путём сопоставления ширин контуров колебательных 

полос в спектрах ИК поглощения и КР 
 

                                                                
Точечная 
группа                                
симметрии 

кол
~  
см-1 

 

Степень 
де-

пол.  

КР
см-1 

ИК  
см-1 

ИК
КР

см-1 

вычисл
ор

10-12 

сек 

. дип
10-12 

сек 

M
дип

10-12 

сек 

ан3
10-12 

сек 
Нитрометан, 
СS 

917 0.03 2.1 5.4 3.3 3.2 - - - 

Хлороформ, 
С3v 

667 0.07 4.1 6.3 2.2 4.8 - 7.5 4.5 

Пиридин. 
С2v 

1028 0.05 2.7 4.7 2.0 5.3 5.3 7.4 8.7 

Толуол, С2v 1030 0.8 2.0 3.6 1.6 6.6 6.3 6.3 11.1 
Анилин 1028 0.08 4.0 4.6 0.6 17.6 - 16.2 23.4 
Хлорбензол. 
С2v 

1083 0.10 8.0 8.6 0.6 17.6 9.0 11.1 19.2 

Ацетонит-
рил, С3v 

918 
2249 

0.17 
0.20 

4.7 
5.8 

7.99 
7.6 

3.2 
1.8 

3.3 
5.9 

 - 4.35 

 
Из данных, приведенных в таблице 4.1, можно сделать взвод о том, что хара-

ктерные времена молекулярных переориентаций в жидкостях, измеренные и вы-
численные с использованием разных методик, неплохо согласуются. Наибольшее 
несогласование имеет место в случае жидкого хлорбензола. Однако, в этом слу-
чае  дип  весьма велико. Потому такие медленные молекулярные переориентации 
вносят незначительный вклад в ширину полос в молекулярных спектрах. Значи-
тельным становится влияние погрешностей измерений ширин молекулярных по-
лос на результаты вычислений вычисл

ор . 
Изложенное выше позволяет сделать определенные выводы. 
1) Из сравнения ширин полос в спектрах ИК поглощения и соответствующих 

резкополяризованных полос КР можно оценивать такие характеристики броуно-
вского движения молекул в жидкостях как время ориентационной релаксации. 
Это может оказаться особенно полезным при исследовании броуновского движе-
ния неполярных молекул в жидкостях, где невозможно определить M

дип  из часто-
тной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь. Более того, описанная 
выше спектроскопическая методика позволяет исследовать характерные времена 
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ориентационной релаксации молекул  для каждой из компонент раствора. Дру-
гие, упомянутые выше методики, дают возможность определить значение M

дип   
для раствора в целом. 

2) Согласованность значений вычисл
ор  с  временами ориентационной релакса-

ции молекулярных  диполей свидетельствует о  том, что ширина резкополяризо-
ванных  полос в спектрах КР определяется одинаковыми для спектров КР и  ИК 
поглощения временами колебательной релаксации соответствующих внутримо-
лекулярных колебаний. Превышение ширины  ИК полосы над шириной соответ-
ствующей полосы КР обсловлено исключительно переориентациями молекул. 

3) Результаты приведенного выше опыта являются экспериментальным до-
казательством  того, что контур полосы в спектрах КР формируется двумя про-
цессами: процессом колебательной релаксации (релаксации колебательного воз-
буждения молекул) и процессом ориентационной релаксации (молекулярными 
переориентациями). Первый из этих процессов определяет форму контура  изот-
ропной компоненты полосы КР. Второй - ориентационный вклад в контур анизо-
тропной полосы КР. Как было изложено выше, поляризационные измерения ин-
тенсивности полос в спектрах КР дают возможность раздельно зарегистрировать 
изотропную и анизотропную компоненты полос в спектрах КР. Последователь-
ный анализ позволяет получить выражение для частотного распределения интен-
сивности в границах контура отдельной полосы КР с учетом процессов колебате-
льной релаксации, ориентационной релаксации и межмолекулярного взаимодей-
ствия в жидкостях, где  отсутствует ассоциация молекул и не принимаются во 
внимание кооперативные эффекты (то есть молекулы рассеивают свет независи-
мо одна от другой). Такой анализ позволяет показать, что наблюдаемый контур 
любой полосы в спектрах КР есть тройная свёртка, которая определяется процес-
сами колебательной релаксации, ориентационной релаксации и аппаратурными 
искажениями соответствующих спектральных контуров. Это обстоятельство де-
лает возможным с использованием процедур Фурье-анализа раздельное исследо-
вание процессов молекулярных релаксаций и минимизацию аппаратурных иска-
жений. 

 
 

ГЛАВА V. ОРИЕНТАЦИОННАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ  
РЕЛАКСАЦИЯ В ЖИДКОСТЯХ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТУРОВ  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПОЛОС В СПЕКТРАХ КР 
  
В конденсированной фазе, как правило, исключенно квантованное вращате-

льное движение молекул, а потому в молекулярных спектрах не фиксируется 
дискретная вращательная структура. Исключение составляют Н2, HD, D2 в жид-
кой фазе и в некоторых растворах, а также растворы HF, HCl, DCl, HBr в SF6 и 
C2F6; HF, HCl NH3 в жидких фазах, образованных некоторыми инертными газа-
ми. 

Для более тяжелых молекул и менее инертных растворителей вращательная 
структура колебательных полос не наблюдается. Хотя для таких систем как CO, 
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CH4, CD4, N2 в разных растворителях и в некоторых отдельных других случаях 
форма контуров колебательных полос фактически воспроизводит огибающую 
дискретной вращательной структуры колебательных полос. 

 Сразу отметим, что подобные системы не являются предметом нашего кур-
са. Мы будем рассматривать неассоциированные жидкости, в которых полнос-
тью отсутствует квантованное ориентационное движение молекул и имеют мес-
то лишь стохастические (случайные) молекулярные переориентации. В этом слу-
чае речь идет о броуновских переориентациях молекул. 

 
§5.1. Модели ориентационной релаксации 

 
Дальше речь будет идти о нескольких современных моделях молекулярных 

переориентаций в жидкостях [38-47].  
1) В соответствии с дебаевской моделью, или моделью вращательной диф-

фузии, переориентации молекул происходят путем их поворотов на бесконечно 
малые углы в результате слабых межмолекулярных столкновений. При каждом 
столкновении изменяются как угловая скорость, так и ориентация молекул. В 
рамках такой модели отношения времен ориентационной корреляции дипольного 
момента 1  (определяет ориентационное уширение полос в спектрах ИК по-

глощения) и ориентационной корреляции тензора КР 2  (определяет ориента-

ционное уширение полос в спектрах КР) равняется трем 











 3
2

1




. В экспери-

ментах отмечается корреляция между l  и вязкостью жидкости. В последнем 
выражении l определяет ранг соответствующего тензора. Для инфракрасного 
поглощения свойства спектров определяются производной вектора дипольного 
момента по соответствующей нормальной координате, то есть тензором первого 
ранга 1l . Для спектров КР свойства спектров определяет тензор второго ранга 

2l  (для спонтанного КР). 
2) Другая модель была предложена К.А.Валиевым и Е.Н.Ивановым. Это мо-

дель вращательных блужданий, или так называемой "прыжковой диффузии".  
В этой модели молекулярные переориентации связываются с прыжками из 

положений временного ориентационного равновесия, которое определяется 
структурой окружения. Если молекула меняет свою ориентацию на большой угол 

(до 120о), то 1
2

1 







. При уменьшении "прыжкового" угла это отношение при-

ближается к величине, которая определяется дебаевской моделью, то есть к трём. 
В обеих этих моделях молекулярные переориентации описываются экспоненциа-
льными угловыми временными автокорреляционными функциями. Соответст-
вующий вклад в контур колебательной спектральной полосы представвляет со-
бой суперпозицию лоренцевих кривых. 
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3) В модели свободной диффузии допускается, что в жидкости молекулы 
свободно вращаются до тех пор пока в результате межмолекулярного столкнове-
ния не изменится направление (М-диффузия) или (и)  направление и угловая ско-
рость вращения молекул (J-диффузия). За промежуток времени  между столкно-
вениями молекула успевает повернуться на весьма малый угол. Свободное ("ине-
рционное") вращение молекул между столкновениями учтено в модели Гордона. 
Параметр этой модели - время корреляции углового момента. Его можно рассма-
тривать как предельное значение времени между столкновениями. При осущест-
влении между столкновениями поворотов на большие углы модель Гордона сво-

дится к свободному вращению молекул. В этом случае 7.1
2

1 







 . При услови-

ях, когда молекулы между столкновениями поворачиваются на малые углы, эта 
модель сводится к модели дебаевской диффузии. 

Анализ моделей ориентационной релаксации свидетельствует, что критери-
ем соответствия той или другой модели реальному характеру молекулярных пе-

реориентаций в жидкостях может быть отношение времен  




2

1




. 

 
§5.2. Экспериментальная оценка характера и параметров ориентационного 

движения молекул в некоторых жидкостях 
 
Сравнивая ширины контуров деполяризованных полос КР и соответствую-

щих полос ИК поглощения, можно сделать оценку характера молекулярных пе-
реориентаций в жидкой фазе. Разница ширин полос КР и ИК поглощения, как 
было показано выше, обусловлена лишь лишь различными вкладами ориентаци-
онного движения молекул в контуры соответствующих колебательных полос в 
каждом из этих спектров. Потому в тех случаях, когда время ориентационной ко-
рреляции дипольного момента 1  мало и вклад ориентационного движения мо-
лекул в ширину контуров колебательных полос является существенным, разли-
чие ширин полос  в спектрах КР и ИК поглощения свидетельствует о диффузи-
онном характере ориентационного броуновского движения. Напротив, равенство 
ширин колебательных полос, которые в спектрах КР и ИК поглощения соответс-
твуют одному и тому же внутримолекулярному колебанию, свидетельствует о 
том, что поворотное движение молекул в жидкости имеет характер резких скач-
кообразных поворотов. Логично допустить, что с увеличением 1  характер ори-
ентационного движения молекул будет изменяться от диффузионного к скачкоо-
бразному. Потому резкие повороты (прыжки) молекул наиболее вероятно долж-
ны осуществлять молекулы с большими значениями 1  .  

 Таким образом, соотношение 




2

1




 можно использовать для эксперимента-

льной оценки характера молекулярных переориентаций в жидкостях. Для экспе-
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римента были отобраны жидкости, где времена 1  существенно различны: аце-

тон ( c12
1 101.3 
  ), пиридин ( c12

1 103.5 
  ), хлорбензол 

( c12
1 100.9 
  ), нитробензол ( c12

1 106.35 
  ). Результаты приведены в 

таблице 5.1.  
 

Таблица 5.1 
К экспериментальной оценке характера ориентационного движения  

молекул в некоторых жидкостях [35] 
 

 
Об-

разец 

, 
10-12 , 

сек 

кол, 
см-1 

Сим-
метрия 
и фор-

ма 
колеба-

ния 

 
  ,КР

 
см-1 

ИК
см-

1 

ИК
ор

см-1 
кол
, 

см-1 

,КР
ор

см-1 

 
q 

Аце-
тон 

 

3.1 528 
1225 

В1 
(С-С-О) 

В1Q- 

(С-С) 

0.86 
0.86 

12.0 
15.0 

9.2 
12.1 

3.4 
3.4 

5.8 
8.7 

6.2 
6.3 

1.82 
1.85 

Пи-
ри-
дин 

 

5.3 1144  
1217 

В1 
(С-С-H) 

A1 
(С-С-H) 

dp* 
0.74 

12.9 
13.5 

7.2 
7.9 

2.0 
2.0 

5.2 
5.9 

7.7 
7.6 

3.85 
3.80 

Хлор-
бен-
зол 

9. 1002 A1Q 
(С-С), 

(C-C-C) 

<0.05 1.6 1.7 1.6  1.5 1.07 

Нит-
ро-
бен-
зол 

35.6 793 В2 ,  - 
(С-H) 

0.72 6.4 6.5 0.3 - - 1.03 

 
Примечания. Неточность измерения значений ширин колебательных полос со-

ставляет %5 ;   *  dp –  полоса деполяризована. 
 

Для определения соотношения 



2

1


q  была использована такая методи-

ка. Из анализа частотной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь бы-
ли определены величины 1 . После этого были измерены полуширины конту-
ров колебательных полос в спектрах КР и ИК поглощения и минимизированы 
аппаратурные искажения этих контуров.  

Процедура минимизации аппаратурных искажений заключается в следу-
ющем. Наблюдаемые контуры спектральных полос  наблI  – это свёртки иско-
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мых спектральных распределений  искомI  интенсивности рассеянного (или по-
глощённого) света и спектральных аппаратных функций соответствующих спек-
трометров (  апА ). 

  .)()()(   




dAII апискомнабл                          (5.1) 

 
В соответствии со свойствами свёрток – Фурье-преобразование свёртки рав-

няется произведению Фурье-преобразований функций, которые образуют свёрт-
ку. Таким образом, Фурье-преобразование )(tGиском   искомой функции 

 искомI   можно определить таким способом: 

  .
)(
)(

tG
tGtG

ап

набл
иском              (5.2) 

Здесь )(tG  – Фурье- преобразования соответствующих функций )(I .  
Теперь можно найти искомое спектральное распределение интенсивности в 

рассеянном излучении  искомI  как обратное Фурье-преобразование функции 

)(tGиском . Точно так же минимизируются аппаратурные искажения в спектрах 
инфракрасного поглощения. 

Так редуцированные ширины полос в спектрах КР КР  и ширины соответс-
твующих полос в спектрах ИК поглощения ИК  приведены в таблице 5.1. Во 
второй колонке таблицы 5.1 приведены также времена ориентационной корреля-
ции дипольного момента 1 . Вклад молекулярных переориентаций в ширину 
полосы ИК поглощения можно оценить, воспользовавшись выражением: 

.1

1





с

ИК
ор           (5.3) 

 
Приняв во внимание, что контуры ИК полос в определённом приближении 

аппроксимируются лоренцианами, можно вычислить вклад колебательной релак-
сации в ширины ИК полос: 

.ИК
ор

ИК
кол              (5.4) 

 
Теперь вычислим ориентационный вклад в ширину соответствующей поло-

сы в спектре КР: 
.кол

КРКР
ор              (5.5) 

Поскольку 

,1
2 КР

орс 
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имеем 

.
2

1
ИК

ор

КР
орq














  

 
Результаты вычисления отношений q  также приведены в таблице 5.1. Из 

этих данных следует, что при малых временах ориентационной релаксации ди-
польного момента (ацетон) отношение q  приближается  к значению 2. Такая ве-
личина  свидетельствует о значительных угловых шагах молекул ацетона между 
молекулярными столкновениями. 

С увеличением времени дипольной релаксации величина q  увеличивается. 
Это позволяет сделать вывод, что с увеличением 1   уменьшается шаг свобод-
ной диффузии. 

Интересно отметить совпадение величин q , вычисленных для разных коле-
баний, -  даже для разных форм колебаний, - одной и той же молекулы как в жи-
дком ацетоне, так и в жидком пиридине. Это свидетельствует в пользу методики, 
использованной для вычисления броуновских вкладов в параметры контуров ко-
лебательных полос. 

Более детальную информацию о характере и параметрах ориентационного 
молекулярного движения в жидкостях можно получить из спектров КР и ИК по-
глощения, использовав технику временных автокорреляционных функций. С 
этой целью следует из контуров поляризованных полос КР определить 

)(КР
изотрI . Потом минимизировав аппаратурные искажения, можно получить 

временную автокорреляционную функцию колебательной релаксации: 
 

.
)(
)(

)(

)(
)(

tG
tG

deI

deI
tG

ап

КР
изотр

ti
ап

tiКР
изотр

кол 




















   (5.8) 

 
Теперь, определив в эксперименте свободный от аппаратурных искажений 

контур полосы в спектре ИК поглощения )(ИКI , можно вычислить временную 

автокорреляционную функцию ориентационной дипольной релаксации )(tG дип
ор  : 

 

.
)(
)(

)(

)(
)(

tG
tG

tG

deI
tG

кол

ИК

кол

tiИК

дип
ор 






 

          (5.9) 
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Ясно, что последняя процедура целесообразна лишь при условии, когда в 
спектрах КР и ИК поглощения мы наблюдаем полосы, которые отвечают одному 
и тому же внутримолекулярному колебанию.  

Контуры колебательных полос в их центральной части на уровне их полувы-
соты формируются ориентационным движением молекул в течение значитель-
ных временных интервалов. Бесспорный интерес вызывает характер ориентаци-
онного движения молекул в течение малых интервалов времени. В этих времен-
ных  промежутках можно ожидать регулярного вращательного движения моле-
кул. Его принято называть инерционным вращательным движением. Ясно, что 
во времени такое движение ограничено молекулярными столкновениями. Этому 
движению отвечает та часть автокорреляционной временной функции ориента-
ционной релаксации, где 0t  .  

Вообще говоря, молекулярное ориентационное движение в жидкостях сле-
дует рассматривать в непосредственной связи с локальной структурой жидкости 
[48]. При этом можно использовать модель молекулы, находящейся в "квазикле-
тке", образованной ее соседями. В пределах такой модели определяются времена: 

BC  –время между последовательными возмущениями ориентационного движе-

ния молекулы за счет ее взаимодействия с соседними молекулами; S  – время 

структурного разрушения или перестройки окружения молекулы; ор  –время 

ориентационной релаксации. Для всех жидкостей SBC   . Механизм пере-

ориентации определяется из соотношения величин ор , BC   и S  .  

При условии SBCор    ,  вращение молекул близко  к свободному 
вращению. То есть, молекула осуществляет один или несколько оборотов перед 
"столкновением". Такое движение присуще легким молекулам в жидкостях со 
слабым межмолекулярным взаимодействием.  

Если SорВС   , ориентационное движение имеет характер свободной 
вращательной диффузии. Это значит, что молекула свободно   переориентирует-
ся до тех пор, пока направление ее угловой скорости не изменится за счет "стол-
кновения". Время между последовательными изменениями направления угловой 
скорости равняется в этом случае BC . Для таких жидкостей свободное вращение 
молекул ограничено "столкновениями". 

Наконец, при условии орSВС   , молекулярные переориентации имеют 
характер диффузии прыжков. В этом случае ориентация молекулы фиксирована 
до момента разрушения локальной структуры. Во время разупорядочения окру-
жения молекула может осуществить ориентационный прыжок, пока она не ста-
нет элементом новой локальной структуры. Такая диффузия прыжков имеет мес-
то в жидкостях с сильными межмолекулярными связями, которые определяют 
высокий ориентационный потенциальный бартер kTU ор  . Примером жид-
кости такого типа является вода. Молекулы воды имеют небольшой момент ине-
рции. Это обстоятельство позволяет ожидать, что ориентационное движение мо-
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лекул воды в жидком состоянии - это свободная диффузия с большими угловыми 
шагами. Однако, сильные межмолекулярные водородные связи в жидкой воде не 
позволяют молекулам воды переориентироваться до момента разрушения этих 
связей.  

В обоих последних случаях ( SорВС   , орSВС   ) ориентацион-
ная диффузия может происходить как с малыми, так и с большими угловыми ша-
гами. В пределах бесконечно малых угловых шагов оба механизма сводятся к 
простой ориентационной диффузии. В случае больших угловых прыжков эти два 
случая сильно отличаются: свободная диффузия приближается к свободному 
вращению, а диффузия прыжков представляет собой скачкообразное ориентаци-
онное молекулярное движение.  

 Подытоживая изложенное выше, можно сделать вывод, что спектроскопия 
КР дает возможность детально исследовать ориентационное движение молекул в 
жидкостях на малых временных интервалах с целью выяснения соотношения 
между вкладами инерциального вращения и свободной ориентационной диффу-
зии в контуры колебательных полос в спектрах КР. Более того, исследуя темпе-
ратурные изменения параметров ориентационного движения, можно получить 
дополнительную информацию о влиянии структурных факторов на характер 
ориентационного движения молекул в жидкой фазе.  

 
§5.3. Экспериментальные исследования параметров ориентационного  

движения молекул в жидкостях с использованием спектроскопии  
комбинационного рассеяния света 

 
Современная спектроскопия комбинационного рассеяния света позволяет 

путем прецизионных измерений распределения интенсивности в контурах полос 
КР выделить из контуров поляризованных полос КР вклад, обусловленный  ани-
зотропным рассеянием. Это делает возможным получить информацию о деталях 
механизмов ориентационной молекулярной релаксации в жидкой фазе. В частно-
сти, сделать оценку угловых шагов ориентационной диффузии, определить время 
ориентационной релаксации тензора КР 2  . 

Рассмотрим результаты таких опытов с использованием в качестве объектов 
исследований жидких хлороформа, дейтерохлороформа и бромоформа [49,50]. В 
подразделе 4.2 была детально описана процедура выделения из контуров полос 
КР вкладов, обусловленных анизотропным рассеянием. В подразделе 5.2 изло-
жена методика вычисления временных автокорреляционных функций ориента-
ционной релаксации. Таким образом, будем считать, что эти автокорреляцион-
ные функции определены. При этом минимизированы аппаратурные искажения. 

Молекулы CHCl3, CDCl3, но CHBr3 относятся к точечной группе симметрии 

vC3 .  В КР спектрах этих молекул можно наблюдать три резкополяризованные 

полосы, которые отвечают полносимметричным колебаниям типа 1A , и три де-
поляризованные полосы, связанные с дважды вырожденными колебаниями типа 
E . Для каждой из этих жидкостей, используя изложенную выше методику, из 
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анализа контуров резкополяризованных колебательных полос, вычислим вре-
менные автокорреляционные функции ориентационной релаксации. Для хлоро-
форма эти корреляционные функции воспроизведены на рис. 5.1. 

 

 
 

Рис. 5.1. Автокорреляционные функции ориентационнщй релаксации для жидкого 
хлороформа:  tGсмсм свобколкол .

11 ,6672,30161     – ориентационная 
автокорреляционная функция для свободного ротатора, который, вращается вокруг 
оси симметрии 3C  молекулы хлороформа. В правом верхнем углу – те же функции 

для начальных моментов времени. 
 
Из приведенных автокорреляционных функций, прежде всего, можно опре-

делить время ориентационной релаксации . Это время определяется как интеграл 
от нормированной корреляционной функции: 

.)(
0

2 dttGor


      (5.10) 

Если )(tGor  экспоненциально зависит от времени, то есть 

                                         ,exp)(
2











ttGor               (5.11) 

то нетрудно из (5.10) и (5.11) удостовериться, что 2  –это время, за которое но-

рмируемая )(tGor   изменит свое значение от 1 до 1e : 

.exp
0 2

2 dtt




 











          (5.12) 
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Определенное таким способом время 2  для колебания молекулы хлоро-
форма с частотой 667 см-1 составляет 2.4 пикосекунды. 

Из анализа времён 2  можно сделать выводы о характере ориентационного 
движения молекул в жидкостях, то есть установить соответствие этого движения 
той или иной модели молекулярных переориентаций в жидкостях.  

С этой целью сначала сравним 2  с временем между молекулярными "сто-

лкновениями" BC , которое можно определить из соотношения, предложенного 
Хаббардом в 1963 году: 

,
6 2





kT

J
BC      (5.13) 

 
где J  –  момент инерции. Эти соотношения более или менее адекватны в случае 
свободной диффузии с малыми угловыми шагами с полной потерей ориентаци-
онной корреляции во время "столкновений". Сравнение 2  и 1  (последнюю 
величину можно получить из спектров ИК поглощения), как отмечалось выше, 
позволяет сделать вывод о справедливости такого предположения. Действитель-
но, как можно увидеть из таблицы 4.1, ориентационный вклад в контур ИК поло-
сы с частотой 667 см-1 (хлороформ) составляет 2.2 см-1. Этой величине  отвечает 
время релаксации 1 = сек12108.4  . Таким образом, отношение 

2.2
2

1 





q . Как отмечалось выше, это отношение в случае свободной диффу-

зии приобретает значения в интервале 1.7 – 3.0. Таким образом, в нашем случае 
мы имеем дело с молекулярными переориентациями, которые отвечают модели 
свободной диффузии. Потому для определения времени между «столкновения-
ми» (ориентационными возмущениями) можно пользоваться формулой Хаббар-
да. Рассуждения, аналогичные приведенным выше, выполняются и в случаях 
дейтерохлороформа и бромоформа. 

Тензоры инерции всех трех исследуемых жидкостей имеют форму симмет-
ричных волчков. Компоненты момента инерции этих молекул приведены в таб-
лице 5.2.  

Таблица 5.2 
Моменты инерции молекул хлороформа, дейтерохлороформа  

и бромоформа 
 

Молекула 2, смгJJ yx   2, смгJ z   
CHCl3 2.65  10-38 5.04  10-38 
CDCl3 2.69  10-38  
CHBr3 6.85  10-38  
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При расчетах моментов инерции выбрано направление оси OZ  как направ-
ление оси симметрии 3-го порядка ( 3C ). Теперь можно оценить среднюю вели-
чину угла поворота молекулы между ориентационными возмущениями: 

,BCсвоб       (5.14) 
 

где 
J

kT
своб  – угловая частота свободного вращения ротатора с моментом 

инерции J  при температуре Т.  
Нафъе и Петиколасом (1972) было установлено, что автокорреляционные 

функции ориентационной релаксации, вычисленные из контуров колебательных 
полос, соответствующих колебаниям симметрии 1A  для молекул точечной груп-
пы симметрии vC3  определяются переориентациями молекулярной оси 3-го по-
рядка вокруг двух других, перпендикулярных к ней. Поскольку для исследуемых 
объектов ось 3C  совпадает с осью 0Z, для вычислений теоретических корреля-
ционных функций свободных ротаторов и соответствующих частот свободного 
вращения необходимо воспользоваться моментами инерции yx JJ  . Ориента-
ционные автокорреляционные функции ротаторов, которые свободно вращаются, 
можно вычислить по формуле 

 

.3exp)(
2

2 









x

z

J
kTttG     (5.15) 

 

Эта формула справедливая для времен 
kT
J

t x

3
 . Потому она годится для 

нашего случая, поскольку нас интересует ориентационное поведение молекул 
при условии  0t  . Вычисления выполнены для температуры Т=300 К. 

Из сравнения экспериментальных корреляционных функций  tGor  с корре-
ляционной функцией (5.15) свободного вращения (рис.5.1), где функция свобод-
ного вращения показана штриховой линией, можно сделать определённые выво-
ды о характере ориентационного движения молекул в исследуемых жидкостях. 

В момент времени 0t  первые производные всех экспериментальных фун-
кций корреляции равняются нулю. Из этого следует, что на малых временных 
интервалах ориентационное движение молекул имеет характер инерционного 
вращения. О том же свидетельствует совпадение экспериментальных корреляци-
онных функций с корреляционной функцией (5.15) на определенном отрезке 
времени в окрестности 0t . Определив время совпадания функций, можно 
сделать оценку верхней границы величины углов переориентации молекул max , 
то есть угловых шагов диффузии. Малая величина этих углов свидетельствует о 
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том, что молекулярные переориентации имеют характер свободной диффузии с 
малыми угловыми шагами. Это также подтверждается экспоненциальным харак-
тером экспериментальных корреляционных функций на больших интервалах 
времени. О том, что ориентационное движение молекул в исследуемых жидкос-
тях имеет характер свободной диффузии, а не диффузии прыжков, можно утвер-
ждать на основании того, что отношение времен ориентационной корреляции 

 2  к соответствующему времени для молекул, которые свободно вращаются, 

своб , не превышает нескольких единиц. В то же время соответствующие време-
на для диффузии прыжков отличаются на порядки. 

 В таблице 5.3 приведены времена между столкновениями BC  (см. (5.13)), 

углы диффузии    и верхние границы этих углов max  для хлороформа (СHCl3), 
дейтерохлороформа (СDCl3) и бромоформа (СHBr3). 

Таблица 5.3 
Параметры ориентационной релаксации в некоторых  

тригалоидозамещённых метана 
 

  max
 

Ве-
ще-
ство 

Но-
мер 
ко-
ле-
ба-
ния 

Сим-
мет- 
рия 

Форма 
колеба-

ния 

Час-
тота 
см-1 

,2
 

10-

12 

сек 

,своб
 

10-12 

сек 

,BC
 

10-12 

сек 

BC

2


 

 своб
 2

 
Угловые 
градусы 

  

СH
Cl3 

2 C3V(
A1) 

Q(С-Сl), 
(Cl-C-
Cl), 

667 2.4 0.57 0.044 55 4.2 3.2 
 

6 0.00
9 

 1 C3V(
A1) 

q(C-H) 3016 1.2 0.57 0.089 13 2.1 6.4  0.15 

СD
Cl3 

2 C3V(
A1) 

Q(С-Сl), 
(Cl-C-
Cl), 

653 1.9 0.58 0.057 33 3.3 4.1 6 0.01
1 

 1 C3V(
A1) 

q(C-D) 2259 1.5 0.58 0.072 21 2.6 5.1  0.08 

СH
Br3 

3 C3V(
A1) 

(Br-C-
Br) 

222 5.7 0.9 0.048 119 6.3 2.2 4 0.10 

 2 C3V(
A1) 

Q(С-Br), 
(Br-C-
Br), 

540 3.4 0.9 0.081 42 3.8 3.6  0.01
4 

 1 C3V(
A1) 

q(C-H) 3017 2.0 0.9 0.138 15 2.2 6.1  0.23 

 

В этой таблице max  оценены так: 

,max свобсoвпt       (5.16) 
 

где совпt  – промежуток времени, втечение которого имеет место совпадение эк-
спериментальной функции ориентационной релаксациии и корреляционной фун-
кции, рассчитанной при условии свободного вращения молекул (5.15). 
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ГЛАВА IV. КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В ЧИСТЫХ  
ЖИДКОСТЯХ И ИХ РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРАХ 

  
Колебательная релаксация играет определяющую роль в формировании кон-

туров полос изотропного комбинационного рассеяния многоатомными молеку-
лами в жидкой фазе. Прямые пикосекундные эксперименты с использованием 
техники вынужденного КР и когерентной активной спектроскопии доказали, что 
релаксация фаз внутримолекулярных колебаний многоатомных молекул проис-
ходит значительно быстрее чем релаксация заселённостей соответствующих ко-
лебательных уровней. Сопоставление этих результатов с результатами, получен-
ными с использованием спектроскопии спонтанного КР, позволило сделать вы-
вод, что именно дефазировка обуславлививает ширину колебательных полос в 
спектрах изотропного КР. 

Несмотря на прогресс в понимании процессов релаксации колебательных во-
збуждений для конденсированных сред, эта проблема остается актуальной. Целе-
сообразно проанализировать современные модели колебательной релаксации. 

 
§6.1. Модели колебательной релаксации в конденсированной  

фазе 
 
Построение теории колебательной релаксации в многоатомных молекулах в 

жидкой фазе осложняется, прежде всего, тем, что в этом случае непригодны про-
стые модельные представления о характере движения молекул (например, пря-
молинейность траекторий молекул в газах между столкновениями). Отсутствие 
вращательной структуры колебательных полос в спектрах КР многоатомных мо-
лекул в жидкостях позволяет из контура полосы изотропного КР вычислять кор-
реляционные функции колебательных процессов. Это обстоятельство облегчает 
теоретический анализ при сравнении теории с экспериментом.  

Получить аналитические выражения для корреляционных функций колеба-
тельной релаксации становится возможным лишь в пределах больших и малых 
времён. На начальной стадии релаксационных процессов (малые времена), эво-
люцию системы можно описывать динамически, выполняя усреднение по нача-
льным состояниям. В этом случае целесообразно допустить отсутствие быстрых 
и сильных возмущений, то есть использовать адиабатическое приближение. Та-
кого рода процессы формируют крылья колебательных полос КР в жидкостях. 
При анализе изменения корреляционных функций  на значительных интервалах 
времени недостаточно ограничиваться адиабатическим приближением. На форму 
полосы в этом временном диапазоне (центральная часть контура полосы КР) су-
щественно влияет конечность времени жизни возбуждённых колебательных сос-
тояний. В литературе, как правило, основное внимание уделяют получению дол-
говременных асимптотик для корреляционных функций. Однако, исследование 
поведения этих функций на малых временах имеет самостоятельный интерес. 
Актуальность такой проблемы связана с тем, что производные от корреляцион-
ной функции при 0t  позволяют получить моменты спектрального распреде-
ления (вывод  смотри в I части) 
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Следует отметить, что экстраполяция результатов, полученных для значите-

льных промежутков времени в окрестность точки 0t , дает негативный ре-
зультат. Действительно, как правило, корреляционные функции, полученные с 
учетом долговременных процессов, приводят к экспоненциально спадающим во 
времени колебательным корреляционным функциям вида: 

 
).exp()( ttG      (6.2) 

 
Первая производная этой функции имеет разрыв при условии 0t , что вы-

зывает расходимость спектральных моментов. 
 Поведение корреляционной функции в окрестности точки 0t  исследова-

ли Бретош и Марешаль при таких предположениях: анализировался случай раз-
бавленных растворов, молекулы рассматривались как простые, межмолекуляр-
ный потенциал считался малым по сравнению с собственной энергией молекулы, 
столкновения молекул допускались как адиабатические возбуждения. Молекула 
рассматривалась как двухуровневая система. 

Анализ такой модели существенно осложняется необходимостью наличия 
информации о радиальной функции распределения молекул в жидкостях и усре-
днением по этой функции. 

Такой подход близок к статистическим теориям формирования контуров ко-
лебательных полос. Адиабатические возмущения обуславливают существенный 
вклад в формирование крыльев колебательных полос. Пикосекундные (прямые 
временные) опыты подтвердили возможность такого механизма (механизма де-
фазировки). 

Как отмечалось выше, на временах, достаточно отдаленных от момента вык-
лючения колебательного возбуждения, ход колебательной релаксации определя-
ется, главным образом, неадиабатическими процессами. 

Резонансный колебательный обмен – более быстрый процесс по сравнению с 
диссипацией, то есть переносом энергии внутримолекулярных колебаний на 
трансляционные степени свободы. Резонансный обмен имеет своим следствием 
установление колебательной температуры в системе. Этот процесс определяет 
время жизни колебательных состояний. Однако заселённость соответствующих 
уровней для системы в целом на кинетической стадии релаксации в меньшей ме-
ре зависит от колебательного распределения и определяется главным образом 
диссипативними процессами. 

Контуры колебательных полос в жидкостях содержат смешанную информа-
цию о резонансном обмене и диссипации. В пикосекундных опытах резонансный 
обмен совместно с адиабатическими процессами проявляется в разрушении фа-
зового синхронизма.  

 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 176

Можно выделить две постановки задачи описания процессов колебательной 
релаксации. Цель одной из них - описание изменения во времени заселённости 
колебательных уровней в системе молекул. В этом случае исследуется энергети-
ческая релаксация в системе, тем или иным способом конструируются кинетиче-
ские уравнения для чисел заполнения при условии невозможности точного учёта 
актов резонансного обмена, феноменологически вводится изменяющаяся колеба-
тельная температура. Как правило, результат таких расчетов - экспоненциальная 
или почти экспоненциальная во времени кинетика релаксации колебательной 
энергии. 

В другой постановке проблемы анализируется модель: молекула в термоста-
те. Для упрощения молекула аппроксимируется гармоническим осциллятором, 
термостат рассматривается как система с непрерывным или дискретным спект-
ром энергетических состояний. Такой подход позволяет оценить время нахожде-
ния отдельных молекул в возбуждённых состояниях. Однако оказывается невоз-
можным разделить резонансные обмены и диссипацию. Такая модель полезна в 
задачах формирования контуров спектральных полос в колебательных спектрах и 
анализе процессов разрушения фазового синхронизма в прямых временных (пи-
косекундных) экспериментах. Результаты, полученные в таких опытах, обусло-
вили особенное внимание исследователей к фазовой релаксации. Допустив неза-
висимость процессов, которые определяют скорость расфазировки внутримоле-
кулярных колебаний в молекулярных жидкостях, можно записать в виде [22]:  

 
.1111

1
1

2
  чистммрез TTTTT     (6.3) 

 
В выражении (6.3): 2T  –  полное время расфазировки внутримолекулярных 

колебаний; 1T  – время релаксации населённости возбуждённого колебательного 
состояния; резT  –  характерное время резонансного обмена квантами колебатель-

ной энергии между одинаковыми соседними молекулами; ммT  – характерное 
время межмодовых внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий, 
которые вызывают модуляцию фаз высокочастотных мод низкочастотными; 

чистT  – время, "чистой" адиабатической расфазировки внутримолекулярных ко-
лебаний (например, во время бинарных "столкновений"). 

Особенно детально развита теория адиабатическоой расфазировки. В основу 
таких расчетов положена стохастическая теория формы колебательных полос, 
предложенная Кубо и Ротшильдом [51,52]. Суть этой модели заключается в том, 
что в отсутствие близких по частотам колебаний контур колебательной полосы в 
спектрах изотропного комбинационного рассеяния связывают с расфазировкой 
внутримолекулярных колебаний. При этом расфазировка колебаний обусловлена 
флуктуацией колебательной частоты  в результате межмолекулярных взаимодей-
ствий. Флуктуации   носят стохастический характер. Их можно охарактери-
зовать двумя параметрами:  2)(   – среднеквадратической амплитудой и к  – 
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временем корреляции. Обычно считают статистику величины )(t  – гауссо-
вой. Тогда колебательная корреляционная функция приобретает вид:  

 

.1)(exp)( 22
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kk ettG    (6.4) 

 
Величина  2)(   совпадает со значением 2-го спектрального момента ко-

нтура колебательной полосы в спектре изотропного комбинационного рассеяния. 
При условии kt  или 0k , что отвечает быстрой модуляции 

1)( 2
12  k . Тогда 

 ..)(exp)( 2 ttG k      (6.5) 
 

В теории формирования контуров спектральных полос случай "быстрой мо-
дуляции", обычно, связывают с однородным уширением спектральных полос. 
При условии "быстрой модуляции" контур колебательной полосы имеет лорен-
цеву форму с полушириной 

 
.)( 2

кл        (6.6) 
 
Если  kt   (или ) k  – имеет место медленная модуляция. Теперь 

.1)( 2  к  
Для корреляционной функции при таких ограничениях имеем: 
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ttG      (6.7) 

 
В этом случае мы имеем дело с неоднородным уширением колебательных 

полос, контур которых приобретает гауссову форму.  
Теорию Кубо-Ротшильда использовали Фишер и Лоберо в своей модели 

изолированных бинарных столкновений. В этой модели они рассмотрели лобовое 
столкновение двухатомной молекулы с бесструктурной частицей. Расфазировка 
колебаний двухатомной молекулы в этой модели обусловлена отталкивательным 
взаимодействием молекулы с частицей. Первый вариант расчётов времени между 
столкновениями базировался на модели твердых сфер, колебания молекулы счи-
тались гармоническими. Окстоби в своих расчетах учёл ангармоничнисть коле-
баний. Однако, как было показано позже, модель изолированных бинарных стол-
кновений, даже для достаточно простых молекул (жидкий азот), позволяет лишь 
оценить порядок времени расфазировки внутримолекулярных колебаний.  
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В своей теории колебательной релаксации Линден-Белл выдвинула предпо-
ложение, что за флуктуацию частоты внутримолекулярных колебаний несут 
ответственность не отталкивательные силы, а силы притяженния (электрические 
мультипольные и дисперсионные) [53,54]. В этой теории колебания слабо связа-
ны с термостатом, с трансляционным (ориентационным) движением молекулы 
посредством межмолекулярного взаимодействия. Использовав второй порядок 
теории возмущений, автор модели получила выражения для вкладов чистой де-
фазировки и резонансных обменов в ширину колебательных полос изотропного 
КР. Так, при условии диполь-дипольного межмолекулярного взаимодействия по-
лучаем: 
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            (6.8) 

 
В этом выражении первое слагаемое (в квадратных скобках) определяется 

вкладом резонансных обменов колебательной энергией между одинаковыми мо-
лекулами в ширину колебательной полосы изотропного КР. Второе слагаемое 
описывает вклад  в 1

2
T  чистой, адиабатической дефазировки внутримолекуляр-

ных колебаний. В выражении (6.8):   – плотность жидкости; D  – коэффициент 
самодиффузии; d  – минимальное расстояние между молекулами;   – молеку-
лярный дипольный момент; h,0  – соответственно диэлектрическая постоянная 
и постоянная Планка. 

В соответствии с расчетами Линден-Белл универсальные дисперсионные 
взаимодействия обуславливают такой вклад в ширину колебательных полос: 
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  – отвечает за нерезонансный обмен, слагаемое 
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12
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q
BFs 


  – за адиабатическую расфазировку внутримолекулярных колеба-

ний; 12B  – бимолекулярная постоянная дисперсионного межмолекулярного вза-

имодействия в потенциале 6
1212 rBU  , 

0
  – параметр теории. 

Из выражений (6.8) и (6.9) можно сделать вывод, что модель Линден-Белл 
позволяет оценить изменения ширин колебательных полос изотропного КР с из-
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менением температуры и плотности исследуемых жидкостей. Действительно, из 
этих выражений следует: 

 
.~ 11

2
 DT       (6.10) 

 
В стоксовой модели диффузии твёрдых сфер 
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      (6.11) 

 
Где   – вязкость. Тогда 

.~1
2 T

T                  (6.12) 

 
Именно такая зависимость была зафиксирована при исследовании жидкого 

CH3J.  
Многочисленные экспериментальные исследования показали, что ширину 

контуров в спектрах изотропного КР в жидкостях невозможно связать лишь с 
одним из представленных в выражении (6.3) процессов. Это обстоятельство обу-
словило развитие других подходов к очерченной выше проблеме. 

В цикле работ Вертхаймера [55-58] была предложена микроскопическая тео-
рия уширення колебательных полос изотропного КР в молекулярных жидкостях. 
Автор вычисляет колебательные автокорреляционные функции, использовав 
унифицированное описание разных процессов уширения колебательных полос 
(адиабатическую расфазировку, резонансный и нерезонансный переносы колеба-
тельной энергии) в пределах концепции теории жидкого состояния. В этой рабо-
те установлено, что колебательная ширина не может быть представлена как сум-
ма индивидуальных ширин, каждая из которых определяется отдельным механи-
змом (сравни это утверждение с выражением (6.3)). Анализ неупругих процессов 
(модуляция частоты, резонансный обмен) позволил Вертхаймеру объяснить вре-
менное поведение автокорреляционных функций колебательной релаксации. В 
частности, их экспоненциальный спад во времени. Один из основных выводов 
этих работ заключается в том, что наиболее значительный вклад во время расфа-
зировки внутримолекулярных колебаний определяется слабым ангармонизмом 
соответствующего внутримолекулярного колебания. Важность такого механизма 
доказана численно в модельных системах. 

В отличие от работ других авторов, где молекулярный осциллятор рассмат-
ривается в энергетически бесструктурном окружении, в работах Вертхаймера ко-
лебательные корреляционные функции в молекулярных жидкостях исследуются 
с учетом всех колебательных уровней основного электронного состояния. Осо-
бенное внимание уделено динамической связи колебательных возбуждений и 
важности отдельных колебательных корреляций (в частности, корреляций между 
соседними молекулами). Расчеты выполнены при таких предположениях: 
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1) межмолекулярное взаимодействие может быть описано эффективным па-
рным потенциалом, который отвечает основному электронному состоянию; 

2) связь молекулярных осцилляторов слаба, и можно пренебрегать корреля-
цией между колебаниями соседних молекул; 

3) отсутствует связь между колебаниями и вращением молекул.  
Доказано, что при таких условиях релаксация населённости колебательных 

состояний (термализация колебательного возбуждения) не может быть ответст-
венной за скорость аннигиляции колебательных возбуждений. Близость колеба-
тельных полос (особенно в случае их перекрытия) определяет сильную динами-
ческую связь соответствующих молекулярных колебаний. Колебательные корре-
ляции, которыми можно пренебречь при условии 0t , становятся важными на 
законченных часовых промежутках в результате резонансного и нерезонансного 
переносов колебательной энергии. 

Межмолекулярные колебательные корреляции имеют своим следствием пе-
рераспределение энергии между высокоэнергетическими и низкоэнергетически-
ми колебательными состояниями. В свою очередь, следствие этого – сдвиг коле-
бательных полос, изменение их ширины, появление асимметрии индивидуаль-
ных колебательных полос, а также перераспределение интенсивности между от-
дельными полосами. В этих эффектах проявляется аррениусовская температур-
ная зависимость, что обусловлено термической активацией низкоэнергетических 
колебательных состояний. При снижении температуры подобные колебательные 
корреляции исчезают.  

В экспериментах было обнаружено, что энергия активации, вычисленная из 
температурной зависимости ширины колебательной полосы с частотой 2929 см-1 
в спектрах КР твердого 1.2.4.5 -тетраметилбензола (C6H2(CH3)4), совпадает с эне-
ргией колебательного перехода, который в спектре проявляется как низкочастот-
ная мода при 194 см-1.  

Таким образом, для относительно сложных молекул модели, базирующиеся 
на адиабатической дефазировке внутримолекулярных колебаний, не могут объя-
снить фиксируемую в опытах ширину контуров колебательных полос в спектрах 
изотропного комбинационного рассеяния  света. 

 
§6.2. Экспериментальный анализ механизмов дефазировки  

внутримолекулярных колебаний 
 
Как было отмечено выше, прямые временные исследования процессов коле-

бательной релаксации предоставили возможность получать информацию как о 
разрушении во времени фазового синхронизма внутримолекулярных колебаний, 
так и о релаксации заселёностей колебательных уровней. Однако пикосекундная 
спектроскопия не даёт возможности порознь исследовать процессы адиабатичес-
кой и неадиабатической дефазировки. Однако, такую возможность можно полу-
чить, сопоставляя параметры контуров колебательных полос первого и второго 
порядка в спектрах КР в жидкостях. 

Известно (см. часть I), что вся имеющаяся в спектральном распределении 
информация содержится в корреляционной функции ijG  тензора поляризуемости 
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молекулы, для которой можно записать (пренебрегая сдвигом центра спектраль-
ной полосы) уравнение: 

.)()()(
0
 
t

ijijij dtKGtG      (6.13) 

 
Здесь i  и j  – квантовые числа конечного и начального колебательных сос-

тояний. Ядро интегрального уравнения (6.13) имеет такую структуру: 
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         (6.14) 

 
где ik  – диагональная часть потенциала межмолекулярного взаимодействия, 

которая отвечает за адиабатическую дефазировку;  lm
ik  – потенциал, учитываю-

щий резонансный обмен; )(f  – некоторая функция, что зависит от четырехто-
чечного пространственно-временного коррелятора; kn  – числа заполнения коле-
бательных состояний. 

Можно получить зависимость )(ijK  в выражении (6.13) от значений i  и j . 
В приближении гармонического осциллятора  

 
  ,)(~ 2jin jkikk          (6.15) 
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Соотношение (6.16) имеет место при условии одноквантовых колебательных 

обменов. Вероятность двуквантових процессов существенно меньше вероятности 
одноквантовых (их отношение обратно пропорционально частоте колебания). 
Потому ниже речь идет лишь об одноквантовых процессах. 

В случае колебательных переходов из основного состояния ( 0j ) имеем 
соответственно в правой части (6.15) 

 
,)( 22 iji          (6.17) 

 
а в правой части (6.16) 

 
.iji      (6.18) 
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 Стандартное приближение, которое используется в теории колебательной 
релаксации в жидкостях, заключается в предположении о большей скорости спа-
да во времени функции )(f , чем )(ijG . Потому оказывается возможным вы-

нести )(ijG  из-под знака интеграла в (6.13) и сделать вывод, что: 
 
1) адиабатический процесс чистой дефазировки внутримолекулярных коле-

баний вызывает квадратическую зависимость ширины колебательных полос от 
номера возбужденного колебательного уровня, который принимает участие в пе-
реходе (при условии 0j  ); 

2) колебательные обмены, а также термализация колебательного возбужде-
ния имеют следствием линейное увеличение ширины колебательной полосы с 
увеличением номера возбужденного колебательного уровня. 

Таким образом, если принять во внимание выражения (6.15) – (6.18), то от-
ношение ширин контуров колебательных полос в спектрах комбинационного ра-
ссеяния, которые отвечают обертону и основному тону одного и того же внутри-
молекулярного колебания, может служить критерием парциальных вкладов двух 
выше отмеченных механизмов формирования контуров колебательных полос в 
спектрах изотропного КР. Если ,2i  то можно сделать однозначный вывод о 
превалирующей роли процесса чистой адиабатической расфазировки. Отклоне-
ния от такого значения свидетельствуют о существенном вкладе колебательных 
обменов. 

В таблице 6.1 приведены результаты экспериментальных исследований [59] 
соотношения ширин контуров полос в спектрах изотропного спонтанного КР не-
которых жидкостей.  

 
Таблица 6.1 

К вопросу о соотношении чистой расфазировки внутримолекулярных  
колебаний и колебательных обменов 

 
Ширина колебательной 

полосы 
 

Жидкость 
Номер и 

симметрия 
колебания Основной 

тон, см-1 
Обертон, 

см-1 

 
  

СHBr3 3 (А1) 
2(А1) 

3.1 
3.2 

7.0 
9.3 

2.3 
2.9 

СHCl3 2(А1) 4.9 12.2 2.5 
СDCl3 2 (А1) 6.2 12.7 2.0 
C6D6 2 (А1g) 1.3 2.7 2.1 
SnBr4 1 (А1) 1.8 4.0 2.3 

Раствор 
J2 в C6H12 

   1.9 

Раствор 
J2 в CCl4 

   2.9 
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Приведенные выше результаты исследований свидетельствуют о том, что 
фиксированная в прямых пикосекундных опытах расфазировка внутримолекуля-
рных колебаний существенным образом определяется неадиабатическими про-
цессами, то есть связана с колебательными обменами. Следует здесь подчерк-
нуть, что спектроскопия спонтанного КР позволяет получить информацию, кото-
рая существенно дополняет результаты прямых временных исследований про-
цессов расфазировки внутримолекулярных колебаний в жидкостях. 

 
§6.3. Межмолекулярное взаимодействие и дефазировка  

внутримолекулярных колебаний 
 
Для экспериментальных исследований влияния межмолекулярного взаимо-

действия на ход процессов дефазировки внутримолекулярных колебаний были 
отобраны жидкости с разными молекулярными дипольными моментами , с раз-
ной способностью к ассоциации. Были исследованы растворы отобранных ве-
ществ как в инертных, так и в полярных растворителях. Результаты таких опытов 
приведены в таблице 6.2. 

 
Таблица 6.2 

Зависимость ширины поляризованных полос КР от концентрации  
исследованых веществ 

 
Ширина  , см-1  

Исследуемая 
жидкость 

 
Частота 
колеба-

ния 
~ , см-1 

 
Степень 
деполя-

риз. 
  

 
Концен- 
трация 

моль
моль

 в 
C

Cl
4 

=
0D

 

в 
C

H
3C

N
 

=
3.

94
D

 

в 
C

H
3N

O
2 

=
3.

46
D

 

в 
C 6

H
5C

N
 

=
4.

05
D

 
С6H5NO2, 
(нитро-
бензол) 
=3.98D 

1345 0.19 чистый 
1:1 
1:2 
1:8 
1:16 
1:24 
1:48 
1:64 
1:96 

7.2 
6.8 
6.2 
5.6 
5.3 
5.0 
4.8 
4.7 
4.6 

7.2 
7.2 
7.2 
7.0 
6.4 
6.1 
6.1 
5.7 
5.3 

7.2 
7.3 
7.2 
6.8 
6.3 
6.0 
6.0 
5.8 
5.6 

7.2 
7.0 
6.7 
6.1 
5.9 
5.8 
5.3 
5.1 
- 

 
(бензо-
нитрил) 
=2,75D 

1698 0.26 чистый 
4:1 
2:1 
1:1 
1:2 
1:4 
1:8 

15.5 
- 
- 

13.4 
12.0 
11.5 
9.9 

15.5 
15.0 
14.5 
13.3 
11.8 
11.0 
10.5 
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С6H6, 
(бензол) 
=0D 

992 0.06 чистый 
4:1 
2:1 
1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

2.1 
2.1 
2.0 
1.9 
1.7 
1.5 
1.5 
1.5 

   

 
Из приведенных в таблице 6.2 данных можно сделать, по крайней мере, два 

важных вывода: 
1) Во всех случаях наблюдается сужение колебательных полос изотропного 

комбинационного рассеяния при растворении исследуемого вещества. Это суже-
ние имеет место как в инертных, так и в полярных растворителях. Этот факт сви-
детельствует о существенном вкладе резонансных колебательных обменов в 
процессы расфазировки внутримолекулярных колебаний. 

2) При достаточно низких концентрациях исследуемых веществ в растворах 
наблюдается конечная ширина колебательных полос. Эта остаточная ширина 
оказывается значительной в многоатомных молекулах, где вероятными являются 
нерезонансные механизмы колебательных обменов, обусловленные большим ко-
личеством возможных внутримолекулярных колебаний. 

 К этим двум выводам можно было бы прибавить еще один. Дело в том, что 
исследуемые жидкости характеризуются существенно различной броуновской 
подвижностью. Если для нитробензола и бензонитрила время релаксации анизо-
тропии (мера подвижности) составляет 10 - 15 пикосекунд, то для бензола эта ве-
личина близка к 2 пикосекундам. Можно допустить, что в последнем случае "чи-
стая" адиабатическая  расфазировка должна быть более существенной, чем для 
первых двух жидкостей. Однако низкая величина остаточной ширины при усло-
вии сильного разбавления опровергает такое предположение. Отсюда следует 
сделать вывод, что в процессы расфазировки внутримолекулярных колебаний в 
жидкостях вклады колебательных обменов значительно превышают вклады ади-
абатической дефазировки. 
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ЧАСТЬ III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ РАССЕЯНИЯ СВЕТА НА ФЛУКТУАЦИЯХ  
АНИЗОТРОПИИ В ЖИДКОСТЯХ И РАСТВОРАХ 

 
§ 1. Ранние исследования 

 
Одно из интереснейших явлений молекулярной физики – рассеяние света 

уже давно привлекает внимание исследователей. Человек с самого начала своего 
сознательного существования сталкивался с явлениями, связанными со светорас-
сеянием. Так или иначе, пытались объяснить его. Однако, достаточно полная 
теория рассеяния света была создана лишь в конце XIX – начале XX веков. 

Среди различных видов рассеяния света большой интерес представляет так 
называемое молекулярное рассеяние света – рассеяние света в чистых газах, 
жидкостях, растворах и твердых телах. Основы теории светорассеяния в таких 
средах были созданы к 20-м годам ХХ столетия, благодаря усилиям Релея, Смо-
луховского, Эйнштейна, Борна, Мандельштама и др. физиков. Теория определяла 
интенсивность светорассеяния, угловую зависимость интенсивности, зависи-
мость от длины волны возбуждающего света, зависимость коэффициента депо-
ляризации и интенсивности светорассеяния от строения молекул и т.д.  

При рассеянии света изотропными веществами в рассеянном свете можно 
выделить следующие составляющие – изотропную часть, обусловленную флук-
туациями плотности и анизотропную часть, вызванную флуктуациями анизотро-
пии. В жидких растворах к этим двум составляющим  добавляется еще рассеяние 
света на флуктуациях концентрации. Все перечисленные флуктуации в жидко-
стях и газообразных веществах носят динамический характер, меняются во вре-
мени. Легко понять, что это обстоятельство должно отразиться на спектральном 
составе рассеянного света – спектр рассеянного света должен отличаться от 
спектра падающего света. Изменения эти должны быть сравнительно невелики, 
поскольку время изменения флуктуаций велико по сравнению с периодом рас-
сеиваемого электромагнитного поля, но все же при подходящем спектральном 
аппарате должны быть заметны.  

Таким образом, при молекулярном рассеянии света, происходят хоть и ма-
лые, но определяемые изменение спектрального состава рассеянного света. На 
рис. 1 приведена спектры рассеяние изохинолина при различных состояниях по-
ляризации рассеянного и возбуждающего света. Спектры получены с помощью 
интерферометра Фабри-Перо (область дисперсии 0,825 см-1, He-Ne лазер, t=27 
0C): а-Iyx, б-Izx, в-Izz (первый  индекс поляризация падающего света второй рассе-
янного света). 

В 20-х годах Мандельштам и Бриллюэн предсказали тонкую структуру ли-
нии рассеяния – расщепление линии при рассеянии (рис.1в). К такому выводу 
Мандельштам  и Бриллюэн пришли, рассматривая механизм рассасывания и воз-
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никновения флуктуаций плотности. Лишь в 1931 году Е.Ф.Гроссу удалось изу-
чить эту тонкую структуру в изотропном рассеянии, как в кристаллах, так и в 
жидкостях. Сейчас экспериментальное исследование тонкой структуры не пред-
ставляет проблемы. Изучение расщепления линии, распределения интенсивности 
в компонентах тонкой структуры изотропного рассеяния дает возможность опре-
делить характеристики гиперзвуковых (с частотой до 1010 Герц) волн [1, 2], а 
также судить о диффузии и кинетике изменения флуктуаций концентраций (цен-
тральная компонента). В данном случае не ставится целью подробное описание 
тонкой структуры изотропного светорассеяния. Подробную теорию и экспери-
ментальные методы изучения можно найти, например, в [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектры рассеяния изохинолина при различных состояниях поляризации  
рассеянного и возбуждающего света:  а - Iyz, б - Izx, в - Izz – компоненты. 

 
В 30-х годах ХХ столетия Раманом и Кришнаном а также другие исследова-

телям [3-7] обратили внимание на то, что спектральный состав рассеянного жид-
костями света отличается от спектрального состава падающего света. Монохро-
матичная линия при рассеянии уширяется. К несмещенной линии возбуждающе-
го света вплотную примыкает сплошное крыло, которое простирается для неко-
торых жидкостей до 150-200 см-1. 

а) 

б)
а 

в) 
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Сразу же возник вопрос о происхождении этого крыла линии Релея. Судя по 
значению коэффициента деполяризации в крыле линии (6/7 для естественно воз-
буждающего света) крыло должно быть связано с анизотропией молекул. Раман 
и Кришнан, наблюдавшие это явление, отнесли его к молекулярному вращатель-
ному спектру комбинационного рассеяния. Исходили они, по-видимому, из сле-
дующих соображений: вращательный спектр молекул расположен именно в той 
области, где располагается крыло линий рассеяния жидкостей; вращательный 
спектр комбинационного рассеяния также имеет коэффициент деполяризации, 
равный 6/7. Однако гипотеза Рамана и Кришнана оказалась несостоятельной, так 
как более поздние опыты, выполненные в 40-х годах, не подтвердили ротацион-
ного происхождения крыла. Прежде всего, распределение интенсивности в крыле 
совершенно не похоже на распределение интенсивности во вращательных ветвях 
спектра комбинационного рассеяния. На рис. 2 приведено спектральное распре-
деление интенсивности в крыле линии Релея, полученное Бхагавантаном в 1934 
году [4] для жидкого бензола (кривая I).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение интенсивности в крыле линии Релея жидкого  
бензола (1) [4] и теоретическая кривая для пара (2). 

 
Совершенно аналогичная картина была получена для этой жидкости и дру-

гими авторами. Характерным является плавное уменьшение интенсивности по 
мере удаления от центра линии. Никаких, явно выраженных максимумов в крыле 
нет, в то время, как, если бы это был вращательный спектр комбинационного 
рассеяния, мы должны были бы видеть вращательные ветви с характерным рас-
пределением интенсивности. На рис. 2 (кривая 2) приведена одна из вращатель-
ных ветвей, рассчитанная для парообразного бензола при нормальных условиях. 
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Как видно из сопоставления кривых, сходства между ними нет. Нет сходства и в 
температурной зависимости контуров линий. В ротационном спектре газовых 
молекул с увеличением температуры должны смещаться в сторону больших час-
тот максимумы вращательных ветвей и, кроме того, интенсивности внешних час-
тей ветвей должны увеличиваться [5]. Совсем другая картина температурного 
поведения крыла линии Релея наблюдается в жидкостях. Здесь с повышением 
температуры изменению подвергается в основном центральная часть крыла в об-
ласти 0–10 см-1. Эта часть крыла уширяется, но общий ход распределения интен-
сивности в крыле сохраняется. Как показали опыты Е.Ф.Гросса и М.Ф.Вукса [6], 
крыло линии рассеяния с характерным плавным распределением интенсивности 
наблюдается и в жидкостях, находящихся в переохлажденном состоянии, когда 
не может быть и речи о свободном вращении молекул. Крыло, правда, сильно 
суженное в центре, наблюдается и в переохлажденном бензофеноне, и в переох-
лажденном дифениловом эфире. Кабан и Рокар [7] пытались объяснить происхо-
ждение крыла линии Релея столкновением молекул в жидкостях. Явление это, по 
мысли Кабана и Рокара, аналогично лоренцовскому уширению линии при столк-
новении излучающих молекул. Однако, как показал В.Л.Гинзбург [8], столкнове-
ние молекул не должно привести к такому уширению линии рассеяния, которое 
наблюдается при рассеянии света в жидкостях. Таким образом, необходимо было 
провести новые исследования для того, чтобы пролить свет на происхождение 
крыла. И такие опыты была поставлены в конце 40-х годов. Здесь следует отме-
тить, прежде всего, опыты Е.Ф.Гросса и М.Ф.Вукса. 

В 1935 году опыты по исследованию ближайшего окружения линии рассея-
ния твердых кристаллических тел за пределами компонент Мандельштама-
Бриллюэна, привели Е.Ф.Гросса и М.Ф.Вукса к обнаружению спектра малых час-
тот, представляющих собой спектр межмолекулярных колебаний в твердых телах 
[9, 10, 11]. Совокупность линий малых частот расположена в области от 20 до 
200 см -1. Сходство свойств и строения жидкостей вблизи температур кристалли-
зации со строением и свойствами твердых тел, установленное в 20-30-х годах, в 
частности Я.И.Френкелем, навели Е.Ф.Гросса  и М.Ф.Вукса на мысль, что внеш-
няя часть крыла жидкостей (область от 20 до 200 см-1) имеет сходное со спектром 
малых частот происхождение – обусловлена межмолекулярными колебаниями. В 
жидкостях такие межмолекулярные колебания в силу наличия лишь ближнего 
порядка должны иметь значительно больший разброс частот и поэтому они 
должны проявляться в спектре в виде сильно размытых линий. В спектре рассея-
ния ряда жидкостей во внешней части крыла были обнаружены размытые поло-
сы, расположенные имению в той области частот, где в спектре соответствующе-
го кристалла расположены наиболее интенсивные линии спектра малых частот. В 
этом отношении наиболее убедительны опыты А.В.Сечкарева и Н.Г.Торгунакова 
[12, 13], в которых прослежены изменения спектра малых частот ряда веществ 
(бензонитрила, сероуглерода и др.) с вариацией температуры, начиная от темпе-
ратур, при которых вещество находится в твердом состоянии, вплоть до темпера-
тур, близких к температуре кипения жидкостей. На рис. 3 приведены спектры 
рассеяния бензонитрила. Видно, что линии  100 см-1 спектра малых частот на-
блюдаются и в жидком состоянии при температурах, отличающихся от темпера-
тур плавления на 30-40 градусов. Следует отметить, что эта часть крыла линии 
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рассеяния жидкости наименее подвержена влиянию температуры, как и следует 
ожидать для спектра малых частот. 

  

 
 

Рис. 3. Спектр кристаллического и жидкого бензонитрила при различных  
температурах (в градусах Кельвина), к – кристалл, ж – жидкость. 

 
Таким образом, частично происхождение области крыла линии рассеяния 

жидкости от 15–20 см-1 до 150-200 см-1 удалось объяснить колебательным движе-
нием молекул. Что касается внутренней части крыла – область частот от 0 до 15-
20 см-1 – то вопрос о происхождении этой части оставался отрытым вплоть до 
конца 30-х годов. Ландау и Плачеком [14], а позже Е.Ф.Гроссом [15] было выска-
зано предположение о том, что за происхождение этой части крыла ответственны 
временные изменения флуктуаций анизотропии. Эти изменения должны быть 
обусловлены тепловым движением молекул. В данном случае имеют значения 
такие движения молекул, которые приводят к изменению флуктуаций анизотро-
пии – т.е. поворотные движение молекул. Е.Ф.Гроссом [15] были проведены да-
же приблизительные оценки времен рассасывания флуктуаций. 

Появлялась возможность проверить высказанную гипотезу сопоставлением 
времен релаксации анизотропии с временами дипольной релаксации, определе-
ние которых к конце 40-х годов достигло уже большой точности. Из общих сооб-
ражений следовало, что для аксиально-симметричных молекул при диффузион-
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ном характере их поворотного движения (повороты молекул на малье углы) вре-
мя релаксации анизотропии должно составлять треть от времени дипольной ре-
лаксации. 

 
§ 2. Теория М.А.Леонтовича 

 
М.А.Леонтович в работе [16] развил количественную теорию спектрального 

состава анизотропного рассеяния света в жидкостях. Эта теория сыграла боль-
шую роль в понимании явления изменения спектрального состава света при его 
рассеянии и способствовала развитию исследований. Эти первые теоретические 
исследования (1941 год) не потеряли своего значения вплоть до настоящего вре-
мени. Многие идеи, высказанные в этой статье, нашли свое подтверждение лишь 
позже.  

Рассмотрим основные результаты этой теории. М.А.Леонтовичем найдено 
следующее выражение для деполяризации интегрального светорассеяния (есте-
ственно падающий свет): 
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На заметном расстоянии от несмещенной линии – в области крыла распреде-

ление интенсивности должно передаваться  соотношениями  
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в формулах (1) (2) и (3)  – изотермическая сжимаемость, А=М, М – постоянная 
Максвелла для двойного лучепреломления в потоке,  – время релаксации флук-
туации анизотропии,  – плотность,  – вязкость,  – модуль сдвига. Формулы 
(1), (2) и (3) записаны для естественного возбуждающего света, Ix – интенсив-
ность рассеяного света с колебаниями электрического вектора параллелно па-
дающему лучу, Iz – перпендикулярно падающему лучу. 

 
7
6

 
z

x

I
I

.            (4) 

 

XI  составляющая рассеянного света, которая содержит чисто анизотропное 
рассеяние, zI  компонента кроме анизотропного рассеяния содержит еще и изо-
тропное рассеяние с отличным спектральным составом (рис. 1).  
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Формуле (2) можно придать ещё более простой вид.  
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Таким образом, изменяющиеся во времени флуктуации анизотропии приво-
дят к уширению линии. Распределение интенсивности имеет лоренцовский вид с 

полушириной 


 1
 .  

 
§ 3. Крыло линии рассеяния и флуктуации анизотропии 

в жидкостях 
 
После опубликования работы М.А.Леонтовича существенно изменился под-

ход к изучению крыла линии Релея. Основываясь на этой теории, можно было 
перейти к количественным расчётам величин, характеризующих подвижность 
молекул жидкостей. Нужно заметить, что в предыдущих опытах и опытах по 
изучению крыла вплоть до 60-х годов центральная часть крыла (в пределах ком-
понент Мандельштама-Бриллюэна) была недоступна исследованию. Основной 
причиной этого явилось несовершенство спектральной техники и главное – от-
сутствие достаточно монохроматических источников света. Для возбуждения 
спектра рассеяния обычно применялись ртутные или натриевые лампы. Ширина 
возбуждающей линии составляла величину порядка 1–3 см-1 и это не позволяло 
достаточно подробно изучить центральную часть крыла. Несколько обособленны 
в этом отношении опыты М.Ф.Вукса, В.Л.Литвинова и др., выполненные с так 
называемым резонансным фильтром [17,18]. Этот метод позволял изучить спек-
тральный состав крыла в самой узкой центральной части. С помощью указанного 
метода М.Ф.Вукс и В.Л.Литвинов изучили линию рассеяния сначала сероуглеро-
да и бензола, а затем – хлорбензола, бромбензола и других ароматических  жид-
костей. Для этих жидкостей определены времена релаксации анизотропии. Это 
были первые количественные данные, согласующиеся с данными других мето-
дов. Кроме того, соответствие расчётных кривых светопропускания резонансного 
фильтра с опытными позволило авторам сделать вывод о соответствии распреде-
ления интенсивности в контуре линии рассеяния в интервале 0 – 6 см-1 с теорией 
М.А.Леонтовича. В таблице I приведены некоторые данные, полученные этим 
методом. 

Во второй половине 40-х годов и начале 50-х годов 20 столетия был опубли-
кован ряд работ, в которых теория М.А.Леонтовича была более детально сопос-
тавлена с экспериментом. Здесь прежде всего следует остановиться на экспери-
ментальных исследованиях И.Л.Фабелинского [2, 19-22]. В его опытах спек-
тральное разложение рассеянного света осуществлялось либо спектрографом, 
либо с помощью эталона Фабри-Перо, либо комбинированным методом – мето-
дом скрещенных спектрографа и эталона Фабри-Перо. Сочетание указанных 
спектральных аппаратов позволило И.Л.Фабелинскому достичь значительной 
точности в эксперименте и провести анализ спектра рассеяния в довольно широ-
ком диапазоне частот. Как и в предыдущих методах, источником возбуждения 
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рассеяния была ртутная лампа и, следовательно, погрешности, связанные со зна-
чительной шириной возбуждающей линии, оставались.  

В опытах этого времени изучение распределения интенсивности в крыле 
проводилось методом фотографического фотометрирования, метод довольно 
трудоемкий и имеющий ряд недостатков и погрешностей, учёт которых связан с 
общеизвестными трудностями. 

 
Таблица I     

 Времена релаксации анизотропии жидкостей при 200 С [17, 18] 
 

Жидкость Вязкость 
() спз. 

1012 
сек. 

Жидкость Вязкость 
() спз. 

1012 
сек. 

Сероуглерод 0,37 2,0 Хлорбензол 0,80 6,2 
Бензол 0,65 1,9 Бромбензол 1,13 7,4 
Пиридин 0,95 2,7 Иодбензол 1,49 8,3 
Толуол  0,58 3,2 Анилин  4,4 9,0 
Этилбензол 0,66 4,6 Нитробензол  2,0 44 
Фторбензол  0,58 3,4 Ортоксилол  0,81 7,8 
Бензофенон  18,0 96 Параксилол  0,64 8,2 

 
В первых опытах И.Л.Фабелинский показал [19,20] приблизительное соот-

ветствие экспериментального распределения интенсивности с формулой 
М.А.Леонтовича (5), причём оказалось, что наблюдается отклонение от этого 
распределения вблизи центра линии рассеяния и в конце удаленной части крыла. 
Эти отклонения, как отмечалось И.Л.Фабелинским, незначительны, но всегда 
воспроизводятся и, следовательно, являются не ошибками эксперимента, а ре-
альным фактом. Тем не менее, значительная часть крыла линии рассеяния со-
гласно И.Л.Фабелинскому удовлетворяет дисперсионной формуле. По найден-
ному распределению интенсивности в линии рассеяния были вычислены времена 
релаксации анизотропии.   

Более тщательные опыты И.Л.Фабелинского показали, что весь изучаемый 
участок крыла может быть аппроксимирован двумя дисперсионными кривыми с 
различными  . Вышеприведенную формулу М.А.Леонтовича можно привести к 
следующему виду: 

220 1 
I
I

        (6) 

Если  теперь построить график зависимости  
I
I0  от 2 , то должна полу-

читься прямая линия. Другими словами, в координатах 
I
I0  и 2  формула (6) 

должна давать прямую линию. Однако опытные данные не дают строго такой за-
висимости для толуола и сероуглерода. Аналогичная картина была получена 
И.Л.Фабелинским и для других жидкостей. Приближенно экспериментально по-
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лученную кривую можно представить в виде двух прямолинейных отрезков, с 
которыми можно связать различные . В теории М.А.Леонтовича фигурирует од-
но время релаксации анизотропии и, как подчеркивает сам М.А.Леонтович, это 
является недостатком его теории. И.Л.Фабелинский, опираясь на результаты сво-
их опытов, аппроксимирует распределение интенсивности в крыле с помощью 
двух дисперсионных кривых с соответствующими им параметрами .    

И.Л.Фабелинским были проделаны тщательные опыты [2] по изучению тем-
пературной зависимости распределения интенсивности в крыльях линии рассея-
ния. Как и в опытах М.Ф.Вукса и Е.Ф.Гросса, было  найдено уширение линии 
рассеяния с повышением температуры, что находится в согласии с теорией 
М.А.Леонтовича. На основании своих опытов И.Л.Фабелинский считает, что вяз-
кость, определяющая релаксацию анизотропии, должна отличаться от статиче-
ской вязкости. В теории М.А.Леонтовича зависимость вязкости от частоты не 
принимается в расчёт.  

Как уже было сказано, фотографическое фотометрирование – трудоемкий 
метод, требующий большой затраты времени. Для изучения крыла линии Релея 
большого числа жидкостей необходим более эффективный метод. Такой метод 
был разработан М.Ф.Вуксом и А.К.Атаходжаевым [23,24] и этот метод сыграл 
большую роль в исследовании свойств жидкости, а такие в выяснении природы 
крыла линии Релея. Методика определения уширения линии рассеяния этим ме-
тодам приведена в [25]. 

Вышеприведенные опыты М.Ф.Вукса и И.Л.Фабелинского показали соот-
ветствие распределения интенсивности в центральной части линии рассеяния 
теории М.А.Леонтовича. Задача теперь сводилась к определению времени релак-
сации анизотропии  и сопоставлению его со свойствами жидкостей. В решении 
этого вопроса, метод, предложенный М.Ф.Вуксом и А.К.Атаходжаевым, оказался 
очень удобным. Авторами метода, а также авторами работ [24-31], в которых ис-
пользовался этот метод, были проведены многочисленные опыты, некоторые ре-
зультаты которых будут изложены ниже.  

При рассмотрении теории М.А.Леонтовича мы уже говорили, что  должно 

быть равным 
3
1

   С другой стороны, Дебаем [32] в теории диэлектриков дана 

формула для времени дипольной релаксации. С учётом соотношения  
3
1

 мы 

можем написать: 
 

kT
a3

3
4 

      (7) 

 
(в (7) а – радиус молекулы,   –вязкость жидкости) т.е. время релаксации анизо-
тропии должно определяться размерами молекул, вязкостью жидкости и темпе-
ратурой.  
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§ 4. Связь с другими явлениями 
 
Время релаксации анизотропии, определенное по уширению линии рассея-

ния, можно сравнить со временами релаксации, найденными другими методами. 
Теория М.А.Леонтовича интересна еще тем, что в ней, как уже было сказано, 
анизотропное рассеяние света в жидкостях связывается с двойным лучепрелом-
лением в потоке. Это дает возможность выразить время релаксации анизотропии 
через постоянную Максвелла и интенсивность анизотропного рассеяния или ко-
эффициент деполяризации () [33]. Такие подсчёты были проделаны 
В.Н.Цветковым, Э.В.Фрисман [34,35], И.Л.Фабелинским [21] и Эскиным [36].  

В наиболее корректной форме такие расчёты были проведены М.Ф.Вуксом и 
А.К.Атаходжаевым [37]. Формулу М.А.Леонтовича (1) можно преобразовать к 
виду [1]: 
















3

76
2

2







n

nМ
ан       (8) 

В таблице 2 сопоставлены времена релаксации анизотропии, определенные 
двумя различными способами – из уширения линии рассеяния и из двойного лу-
чепреломления в потоке.  

 
Таблица 2    

Сравнение времен релаксаций [37, 38] (200 C) 
 

Жидкость 1012 сек. по 
уширению ли-

нии Релея 

1012 сек. по ди-
намическому 

двойному луче-
преломления 

3
1

 д 1012 

сек. 

Бензол  1,8 1,7 - 
Толуол  3,7 3,3 2,5 
Хлорбензол  6,4 4,1 4,0 
О-дихлорбензол 11,6 10,0 - 
Ацетофенон  16,0 11,0 13 
Дифениловый эфир 18 19 2,6 
Салол (400 С) 130 95 - 
Дифенил (710 С)  20 10 - 
Нафталин (800 С) 9,2 4,5 - 
О-ксилол 7,6 4,1 3,3 
М-ксилол 6,3 4,1 2,9 
П-ксилол 9,1 6,5 - 

 
Таблица показывает неплохое согласие. В новом варианте теория соотноше-

ния двойного лучепреломления в потоке и деполяризованного светорассеяния 
рассмотрена в работах [39, 40]. 
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Для полярных жидкостей, как показали опыты, наблюдается неплохое  соот-
ветствие с дебаевским временем релаксации (четвертый столбец таблицы 2). 
Этот факт имеет важное значение для теории диэлектриков. Он показывает, что 
обычную методику определения времени дипольной релаксации можно заменить 
оптической методикой. Спектроскопический метод приобретает особенно важ-
ное значение в тех случаях, когда нужно знать величину д при достаточно высо-
ких температурах. При обычной методике определения этой величины обычно не 
идут выше 600 С. Спектроскопическая методика позволяет подняться вплоть до 
критических температур. Кроме того, спектроскопический метод определения 
времени релаксации имеет еще то существенное преимущество, что позволяет 
изучать также недипольные вещества. 

Как видно из таблицы 2, мы не имеем однако полного совпадения величин 

  и 
3
1

 . Особенно велики различия для дифенилового эфира, причины такого 

различия не ясны. В некоторых случаях различие можно объяснить нежестко-

стью молекул. Сопоставление  , ан  и 
3
1

  позволяет в ряде случаев внести 

определенный вклад в интерпретацию картины дисперсии электромагнитных во-
ли в таких веществах. Так, например, в работах [41,42,43], в которых приведены 
результаты исследования времен релаксации анизотропии в чистых жидкостях и 
растворах ряда двуядерных ароматических соединений, уточняется установлен-
ная методом дисперсии электромагнитных воли внутримолекулярная подвиж-
ность. Определение времен дипольных релаксаций таких веществ, как дифенил-
метан, дифениловый эфир, бензофенон, дибензил, приведенное Э.Фишером [44], 
К.Смайсом [45,46] и другими [47], показало, что для некоторых из вышеперечис-
ленных двуядерных ароматических соединений наблюдается аномально малое 
значение времени релаксации   Это послужило основанием для утверждения о 
наличии внутримолекулярного движения, которое вносит значительный вклад в 
дипольную релаксацию, не исключая вклада ориентации молекул как целого. 
Однако для времени релаксации анизотропии этих веществ не было замечено по-
добных аномалий (кроме дибензила). 

В конце 50-х и начале 60-х годов, благодаря теоретическим работам 
И.И.Собельмана [48] и К.А.Валиева [49,50], а также экспериментальным иссле-
дованиям Бажулина [51,52], Ракова [53-57], Резаева [58-60], Сидоровой, Шерма-
това [61] и других [62] удалось выяснить, что тепловое броуновское вращатель-
ное движение, приводящее к релаксации флуктуаций анизотропии находит также 
свое проявление и на ширине деполяризованных линий спектров комбинацион-
ного рассеяние, и на ширине полос поглощения в инфракрасных спектрах жид-
костей. Впоследствии методика изучения этого движения по молекулярным ко-
лебательным спектрам получила большое развитие и в настоящее время находит 
широкое применение. 

Совместное применение этих методов и привлечение также методов ядерно-
го магнитного резонанса, в котором поворотное броуновское движение находит 
свое проявление во времени спин-решеточной релаксации, позволяет, как утвер-
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ждает теория, выяснить характер теплового вращательного движения: имеет ли 
вращательное движение диффузионный характер, или это движение носит харак-
тер резких поворотов молекул на значительные углы. Такого рода исследования 
были проведены в работах [63-65]. 

Таблица 3  
Сопоставление времен релаксации (1012 сек) 

 
Жидкость Раствор, 

250 С  
Вещество 

, 
600 С 

, 
2100 С 

8% по 
объему 
в CCl4 

10% по 
объему  
в эфире 

3
1
д,1 

600 С 
 

3
1
д,2 

600 С 
3
1
д 

600 С 

Дифенилме-
тан  

8,6 3,1 4,5 3,4 - - 3,9 

Дифениловый 
эфир  

11,0 3,5 7,0 6,0 4,3 1,5 1,5 

Дифенилами  26,0 7,2 - - - - - 
Бензофенон  32,0 5,2 12,0 8,5 22,5 1,0 23 
Дибензил  14,0 4,1 9,7 5,4 - - 4,4 
Стильбен - 13,0 22,0 13,0 - - - 
Дифенил  - 5,5 12,0 8,5 - - - 

д,1, д,2 и д – относятся к молекулярными и внутримолекулярным релакса-
ционным процессми поляризации. 

 
§ 5. Спектр рассеяния и энергетические характеристики  

теплового движения молекул жидкостей 
 

Приведенные выше результаты экспериментальных исследований спек-
трального состава линий рассеяния и сопоставление их с данными диэлектриче-
ских потерь, ЯМР и др. свидетельствует о том, что уширение линий рассеяния 
связано с поворотным движением молекул. Температурное изменение спек-
трального состава линии рассеяния жидкостей также находится в соответствии с 
этим утверждением. 

Изучение ширины линии рассеяния жидкостей при различных температурах 
показывает, что с повышением температуры линия рассеяния уширяется так, что 
 убывает в хорошем согласии с экспоненциальным законом:  

kT
u

e0      (9) 
 

где 0  – согласно Я.И.Френкелю, полупериод вращательно колебательного дви-
жения молекул, u – барьер для переориентации.  

Спектральный состав многих жидкостей был изучен в широком температур-
ном интервале – от 20 до 2000 С. В работе [41], например, изображены зависимо-
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сти времени релаксации от температуры в координатах lg  
T
I

  для ряда дву-

ядерных ароматических соединений. Почти во всех случаях экспериментальные 
точки довольно хорошо ложатся на прямые линии, что находится в соответствии 
с вышеприведенной формулой. При таком изображении из наклона прямых сразу 
же находится энергия активации переориентации u. Эти значения можно найти в 
работах [1,31,66]. Эти величины должны быть, очевидно, сопоставимы с энерги-
ей uд, которую можно найти из температурной зависимости д. В основе этих ре-
лаксационных процессов лежит сходный механизм движения молекул, и поэтому 
эти величины должны быть близкими. Эти величины должны быть также близ-
кими энергии активации вязкого течения u. Известно, что вязкость жидкостей 
хорошо описывается формулой 

kT
u

e


 0             (10) 
 

В теории Я.И.Френкеля [67] u следует рассматривать как энергию актива-
ции для перемещения молекул. В таблице 4 сопоставлены величины u, uд и u .  

 
Таблица 4 

Энергии активации переориентации и вязкого течения 
(в ккал/моль) 

 
Жидкость u u uд 

Сероуглерод  1,3 1,35 - 
Бензол 1,35 2,5 - 
Пиридин  1,75 2,5 2,2 
Толуол  1,70 2,2 1,9 
Фторбензол  2,2 2,0 - 
Анизол  2,8 2,5 2,6 
Ацентофенон  2,9 3,0 2,3 
Нафталин  2,9 2,9 - 
Бензонитрил  3,0 2,9 - 
Анилин  3,0 3,5 4,1 
Бензофенон  3,9 3,5 - 
Хинолин  2,7 3,0 - 

 
Как видно, в большинстве случаев эти величины совпадают. Однако для 

жидкостей с малыми молекулами и молекулами сферической формы, таких как 
бензол, ацетон, пиридин и некоторые другие, u превышает u, т.е. в терминах 
теории Я.И.Френкеля высота потенциального барьера для перемещения молекул 
оказывается выше барьера для переориентации молекул. Подобное явление на-
блюдается во всех случаях, когда молекулы имеют сферическую форму. Этот 
факт был замечен также и в явлении дисперсии электромагнитных волн. Такие 
молекулы можно назвать квазисферическими.  
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Из равенства uu для молекул вытянутой формы, как это было установлено 
М.Ф.Вуксом [66], переориентация происходит главным образом в результате по-
ступательных  переходов в новое положение равновесия. Если молекулы имеют 
приближающуюся к сфере форму, их переориентация может происходить неза-
висимо от поступательных перескоков и более часто, чем поступательные пере-
скоки. В этом случае u<u [66]. Для более детального освещения этого вопроса 
был исследован ряд жидкостей с возможно более сферическими по форме моле-
кулами, в частности, хлороформ, третичный бутилхлорид и др. [30]. Было найде-
но, что для хлороформа и третичного бутилхлорида время релаксации в три раза 
меньше, чем, например, для дихлорэтана несмотря на то, что объем молекул и 
вязкость жидкости во всех случаях почти одинаковы. 

Формула (9) Я.И.Френкеля содержит, кроме u еще и величину 0. В интер-

претации Френкеля 
20
T

 , где Т – средний период вращательных качаний 

[67], откуда для частоты вращательных колебаний молекул жидкости получаем: 

0
0 2

1


  . Из тех же графиков, из которых находится u, можно найти также 0. 

Для этого необходимо продолжить прямые до пересечения с осью ln . Для серо-
углерода, бензола, хлорбензола и йодбензола таким способом было найдено 0 
0,210-12 сек [24]. Это дает для частоты вращательных качаний 0=80-90 см-1. 
Для ксилолов – 0=100 – 110 см-1 [68]. Таким образом, температурная зависи-
мость уширения линии рассеяния дает качественно правильные значения частот 
вращательных качаний молекул в жидкости. 

 
§ 6. Спектральный состав линий рассеяния в растворах 

 
Все изложенное в предыдущих параграфах относится к ближней, централь-

ной части крыла линии Релея. При растворении веществ в нейтральном раство-
рителе обычно не наблюдается какого-либо изменения формы центральной части 
контура линии рассеяния, кроме, конечно, общего уширения или сужения в зави-
симости от выбранного растворителя. Линия рассеяния при растворении веществ 
в большинстве нейтральных маловязких растворителях уширяется и, соответст-
венно, время релаксации анизотропии уменьшается [69].  

Однако пропорциональности времени релаксации вязкости раствора в той 
форме, которая требуется по формуле Дебая, нет. Картина здесь аналогична той, 
которая наблюдается для времени дипольной релаксации в растворах – имеется 
параллелизм в изменении времен релаксации и вязкости, хотя строгой пропор-
циональности нет [38,70,71]. 

Для выяснения более полной картины поведения крыла линии в растворах 
мы привлечем в этом параграфе данные серии работ Алмса, Декоры и других, 
посвященных детальному исследованию вопроса о связи времени релаксации с 
вязкостью раствора [72-74]. Выводы авторов – время релаксации в зависимости 
от вязкости раствора описывается законом: 
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0  c .    (11) 
 

т.е. в координатах  от  получается прямая линия, причем c  должно определять 
наклон линии, а 0 – время «ориентационной релаксации молекул в растворе при 
нулевой вязкости».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Время релаксации ориентации в зависимости от вязкости раствора: о – рас-
творы бензола,  – растворы толуола,  – растворы п-ксилола. Сплошные точки от-

носятся к высоким концентрациям (растворители CCl4, C6H12 и другие). 
 
На рис. 4 эта зависимость изображена для растворов трех веществ. Авторы 

отмечают, что в слабых растворах время релаксации зависит только от вязкости и 
не зависит от растворителя. Надо отметить, что этот вывод должен касаться 
только изученных авторами веществ и при малых концентрациях. В других слу-
чаях, как свидетельствуют данные диэлектрических потерь, а также данные реле-
евского рассеяния, картина может оказаться иной. Таким образом, хотя паралле-
лизм в изменении вязкости и  и имеется, однако пропорциональности, как это 
требует формула Дебая, нет. Есть еще одно отклонение. По Дебаю, наклон пря-
мой линии зависимости  от вязкости раствора  при данной температуре должен 
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определяться величиной 
kT
V3

, где V – объем молекулы, однако, как показали 

подсчёты авторов [72-74], экспериментально найденная величина V в 3–6 раз 
меньше подсчитанной – вывод, который в отношении объема был сделан еще ра-
нее [68]. Исследования растворов проведено также в работах [75-79].  

Особый случай составляют исследования спектрального состава линии реле-
евского рассеяния расслаивающихся растворов. Исследования эти  начаты, одна-
ко в силу сложности не все детали этого явления к настоящему времени ясны 
[79-86]. 

 В последнее время начаты также исследования спектрального состава рас-
творов полимеров [87]. Картина здесь сходна с той, что наблюдается для раство-
ров низкомолекулярных веществ. В [88] дана теория уширения линии в смесях 
растворов полимеров. 

Интересные результаты получаются для растворов с межмолекулярной во-
дородной связью между компонентами. К числу таких растворов относятся сис-
темы ацетонитрил-вода, диметилсульфоксид-вода, тиофен-хлороформ, хлоро-
форм-диоксан, диметилсульфоксид-спирты и другие [89-93]. Во всех растворах 
образование межмолекулярной водородной связи (в ряде случаев наличие таких 
ассоциатов установлено другими способами [94-97]) приводитк сужению линии 
релеевского рассеяния-время релаксации анизотропии возрастает. Образование 
молекулярных ассоциатов приводит также к увеличению вязкости растворов. 
Изменение вязкости и времени релаксации в большинстве случаев идет парал-
лельно.    

 
§7. Молекулярные теории 

 
Вышеприведенные результаты исследования крыла, проведенные в основ-

ной массе в 40-50-х годах, показывают, что уширение центральной части линии 
рассеяния жидкостей обусловлено временными изменениями флуктуации анизо-
тропии. Одним из механизмов изменения флуктуации анизотропии во времени 
является тепловое поворотное движение молекул. Согласно современным пред-
ставлениям при температурах, не очень сильно отличающихся от температуры 
кристаллизации, это тепловое движение молекул носит характер вращательно-
колебательного движения возле положения равновесия и скачкообразного изме-
нения этого положения равновесия [67]. Как правило, молекула при этом меняет 
направление равновесной ориентации на небольшой угол, другими словами, эти 
повороты молекул носят характер диффузии. Таким образом, уширение линии 
рассеяния оказывается связанными с поворотным движением молекул жидкости, 
хотя это поворотное движение и отличается от того, которое предполагали Раман 
и Кришнан. В связи с этим представляет интерес рассмотреть некоторые молеку-
лярные теории уширения линии рассеяния, в которых предполагается опреде-
ленный механизм движения молекул. Такие теории были опубликованы 
К.А.Валиевым и Л.Д.Эскиным [49,50], а также В.С.Старуновым [98-100]. 

К.А.Валиевым и Л.Д.Эскиным [49,50] был проведен расчет спектрального 
состава контура линии релеевского рассеяния на основании рассмотрения диф-



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 204

фузионных переориентаций молекул, характеризуемых тензором диффузии ikD . 
Согласно подсчетам, проведенным авторами, форма контура линии рассеяния 
имеет простой лоренцевский вид только для сферически симметричных молекул. 
Во всех других случаях форма контура сложная: в случае рассеяния света моле-
кулами типа асимметричного волчка контур представляет собой суперпозицию 
пяти лоренцевских кривых, а для молекул типа симметричного волчка – трех ло-
ренцевских кривых. Такой сложный вид контура проанализировать эксперимен-
тально сложно, хотя такой анализ был бы интересен, так как он мог бы дать све-
дения о кинетических свойствах молекул жидкости (тензор ikD ). Обнаруженная 
ещё И.Л. Фабелинским сложность контура линии рассеяния не имеет отношения 
к учитываемому теорией Валиева-Эскина эффекту, поскольку компоненты тен-
зора ikD  не могут так сильно отличаться, как это наблюдается на опыте. Попыт-
ка описать спектр анизотропного рассеяния в широкой области частот с молеку-
лярной точки зрения была предпринята также В.С.Старуновым [98-100]. В тео-
рии рассматривается линейная молекула, которая характеризуется одним момен-
том инерции. Тепловое движение таких молекул условно разделяется на ориен-
тационные перескоки и поворотные апериодические качания в промежутках ме-
жду ориентационными переходами. Расчет спектрального распределения интен-
сивности деполяризанного рассеяния, возникшего вследствие модуляции рассе-
янного света поворотным броуновским движением анизотропных молекул, при-
водит к следующим результатам: 
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Здесь I
T   ( Т – коэффициент внутреннего трения, I  – момент инер-

ции молекулы);   – циклическая частота. Нетрудно видеть, что 
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( д – дебаевское время релаксации). 
Автором даются также критерии применимости соотношения  
 

 2;42 
I
kТ

    (14) 

Эти условия выполняются при достаточно больших вязкостях, что имеет ме-
сто при не слишком высоких температурах. 

В.С.Старуновым проанализирована также кинетика трансформации крыла с 
повышением температуры. При переходе от больших вязкостей к малым крыло 
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начинает сначала расширяться пока выполняется условие (14), а затем при даль-
нейшем уменьшении вязкости (сжатый газ, жидкость при высоких температурах) 
центральная часть крыла начинает сужаться, причем по обе стороны от центра 
начинают формироваться ротационные максимумы. В пределе при   = 0 (раз-
реженный газ) 
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эта формула передает огибающую вращательной полосы комбинационного рас-
сеяния света. 

Область крыла от 10–20 см-1 до 200 см-1 в случае 
пр

 1
  связывается с по-

воротными апериодическими качаниями молекул. Распределение интенсивности 
в этой части крыла описывается формулой 
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где g  – коэффициент упругости. В случае, если  Т и g  имеют дисперсию, вы-
ражение (16) сохраняется, но эти параметры уже начинают зависеть от частоты: 
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где o  и og  – трение и упругая постоянная при низких частотах.   – время ре-

лаксации внутреннего трения, g  – упругая постоянная на высоких частотах. 
В.С.Старунов ограничивает применимость разработанной теории жидкостя-

ми с линейными молекулами, в которых отсутствуют ближний ориентационный 
порядок и ассоциации. Как видно из краткого описания, положенный в основу 
теории механизм изменения спектрального состава линии при рассеянии как ре-
зультат теплового поворотного движения молекул согласуется со сложившимися 
к моменту создания теории представлениями о происхождении центральной час-
ти крыла, поэтому экспериментальный материал находится в соответствии с ее 
выводами. С целью специальной проверки теории В.С. Старуновым было изуче-
но спектральное распределение интенсивности в крыле линии рассеяния ряда 
маловязких жидкостей [100]. Сопоставление теории и опыта для хлороформа 
приведено на рис. 5 [100]. Как видно на рисунке, весь контур линии рассеяния 
можно разделить на участки AB , BC , CD . Участок AB  хорошо описывается 
формулой (12), а BCD  – (16). 
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Рис. 5. Зависимость обратной величины интенсивности в крыле от квадрата частоты 
(сплошная линия – теоретические данные, точки – экспериментальные). 

  
 

§ 8. Тонкая структура крыла (ТСК) линии Релея 
 

Ещё ранние экспериментальные исследования крыла линии Релея показали, 
что существует целый ряд жидкостей, которые имеют очень узкое крыло в цен-
тре. Это крыло можно отчетливо зафиксировать на интерферометре Фабри-Перо, 
область дисперсии которого приблизительно равна 1 см-1. Детальное изучения 
этого участка спектра с применением источников света, имеющих чрезвычайно 
узкую возбуждающую линию, привело И.Л.Фабелинкого, В.С.Старунова и 
Е.В.Тиганова [101] к открытию тонкой структуры деполяризованного рассеяния 
в жидких бензофеноле и салоле. Позже ТСК исследовалась в работах [102-108]. 
Стигмен и Стоичев обнаружили тонкую структуру в 22 жидкостях [103,105]. На 
рис. 1б приведена тонкая структура крыла линии рассеяния изохинолина. 

Явление ТСК состоит в том, что при определенных поляризациях падающе-
го и рассеянного света в центре линии рассеяния (крыла) наблюдается более или 
менее отчетливо выраженный дублет [101,106,109]. ТСК наблюдается в Izx и Iyz 
компонентах рассеянного света, где первый индекс указывает на поляризацию 
падающего света, а второй – на поляризацию рассеянного света. Последующие 
опыты оказали, что ТСК характерна при определенных условиях для всех жидко-
стей с оптически анизотропными молекулами. Соответствующие условия дости-
гаются для жидкостей либо понижением температуры (увеличением вязкости 
жидкости) [110], либо сжатием жидкости повышением давления [111]. В первой 
работе И.Л.Фабелинского, В.С.Старунова и Е.В.Тиганова [101] явление ТСК 
объяснялось как результат модуляции амплитуды рассеянного света ориентаци-
онными неоднородностями, вызванными поперечными гиперзвуковыми волнами 
в жидкостях. В дальнейшем эта мысль была развита в других работах [109,112]. 
Однако более поздние экспериментальные и теоретические исследования показа-
ли, что картина образования ТСК несколько сложнее, чем предполагалось перво-
начально. ТСК удалось обнаружить в 1967 году, однако теоретически ее сущест-
вование было предсказано еще М.А.Леонтовичем в уже описанной работе [16]. 
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Согласно М.А.Леонтовичу спектральное распределение интенсивности в zxI  
компоненте описывается выражением 
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Здесь L – частота поперечного звука, остальные обозначения те же, что и в 

формулах (3.1, 3,2, 3.3, 3,4). Из (18) следует, что при L max  (L-
частота упругой волны) в деполяризованном спектре рассеянного света должны 
наблюдаться максимумы. Из (18) также следует, что на частоте возбуждающего 
света интенсивность рассеянного света не равняется нулю, что приводит к тому, 
что исследование дублета затрудняется. Позже однако выяснилось, что некото-
рые детали ТСК не описываются простой теорией М.А.Леонтовича. 

Опыты И.Л.Фабелинского, Л.Зубкова, Н.Рождественской [109,112,113] пока-
зали, что положение компонент дублета зависит от частоты возбуждающего све-
та и угла рассеяния. 

Опыты, позволившие выяснить ограниченную применимость теории 
М.А.Леонтовича, были проведены И.Л.Фабеленским, В.С.Старуновым и 
Л.М.Сабировым [102,104]. Ими было установлено изменение расстояния между 
компонентами дублета с изменением температуры жидкости. Для салола, напри-
мер, результаты этих исследований на рис.6. Вязкость салола в этих исследова-
ниях менялась от 10-3 до 109 пуаза.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость расстояния между максимумами тонкой структуры крыла 
(2max) салола от температуры. 
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Из рис. 6 видно, что в интервале температур 120–520 С с понижением темпе-
ратуры компоненты дублета сближаются (по теории М.А.Леонтовича должна 
быть обратная картина). При 500 С ТСК исчезает и в интервал 45-30 С авторам не 
удалось наблюдать тонкую структуру. Начиная с 2,50С, ТСК вновь появляется в 
виде триплета, причем с понижением температуры расстояние между  компонен-
тами дублета растет, как это и требуется теорией М.А.Леонтовича. Такая же кар-
тина была зарегистрирована и для бензофенона. В связи с этим возникли пред-
ставления о двух ветвях температурной зависимости ТСК: низкотемпературную 
ветвь можно было объяснить на основании теории М.А.Леотовича, высокотемпе-
ратурная – не укладывалась в рамки этой теории. В работах [114-117] также была 
зарегистрирована низкотемпературная ветвь в температурной зависимости ТСК, 
причем в работе [115] результаты вычисления скорости поперечных волн были 
сравнены с данными непосредственно ультразвуковых измерений. Авторы 
[106,109] путем анализа картины изменения компонент ТСК с температурой 
пришли к выводу, что всю сложную картину температурной зависимости ТСК 
можно объяснить, приняв, что процесс рассасывания флуктуаций анизотропии 
происходит не с одним, а с двумя сильно различающимися временами релакса-
ции. 

В работе В.С.Старунова [106] установлена связь между спектром ТСК и па-
раметрами, характеризующими распространение поперечного гиперзвука в жид-
кости, причем установлено значительное влияние соотношения ширины аппара-
турного уширения и ширины линии рассеяния на ход «высокотемпературной» 
ветви ТСК [118]. 

 
§ 9. Теории спектрального состава тонкой структуры крыла  

деполяризованного рассеяния света в жидкости 
 
С момента экспериментального обнаружения ТСК, а также двух ветвей тем-

пературной зависимости положения компонент ТСК началось интенсивное и 
всестороннее изучение этого явления. Наряду с исследованием ТСК, проводи-
лись также многочисленные теоретические и экспериментальные исследования 
крыла линии Релея, поскольку, как уже говорилось об этом, положение и поведе-
ние компонент ТСК зависит от распределения интенсивности в остальной части 
крыла. В данном параграфе будут рассмотрены некоторые из опубликованных 
теорий, каждая из которых внесла определенный вклад в понимание явления 
ТСК (обзор теорий можно найти в [119]). Мы уже говорили о теории 
М.А.Леонтовича, в которой появление ТСК объясняется на базе гидродинамиче-
ской теории. Теории С.М.Рытова [120]  Соловьева-Романова [121] являются 
дальнейшим обобщением этих идей М.А.Леонтовича. Все эти теории являются 
феноменологическими. К числу феноменологических теорий можно отнести 
также теории Вольтера [122], Чанга и Уипа [123]. В первой появление ТСК свя-
зывается с взаимодействием переориентации молекул со сдвиговыми движения-
ми. В теории переориентации молекул определяют центральную часть линий 
рассеяния, а взаимодействие их с поперечными низкочастотными сдвиговыми 
волнами определяет провал. 
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Опубликован  также ряд молекулярных теорий. Следуя терминологии Цейя 
и Кивельсона, во всех этих теориях можно выделить первичную переменную, ко-
торая определяет вид спектра, и вторичные переменные, определяющие детали 
этого спектра. В теории Бен-Ревена и Герсона [124] за первичную переменную 
принимается переориентация молекул и рассматривается взаимодействие этой 
переменной со сдвиговыми движениями. В теории Пекоры и Андерсона [125] в 
одном варианте флуктуация тензора сжимаемости берется как первичная пере-
менная, а низкочастотные сдвиговые волны – как вторичные переменные, в дру-
гом варианте переориентация молекул – первичная переменная, сдвиговые волны 
и флуктуация тензора сжимаемости – вторичные переменные. В теории Айлава-
ди [126] за первичную переменную взяты медленные сдвиговые волны. В теории 
Кейса-Кивесльсона [127,128] первичная переменная – переориентация молекул, 
вторичная переменная – сдвиговые движения. В работе [129] дана теория дуб-
летной структуры крыла линии изотропной фазы жидких кристаллов. Из всей со-
вокупности теорий ниже будет рассмотрена как наиболее развитая теория Кейса-
Кивельсона (и ее усовершенствованный вариант [108]), а также будут рассмотре-
ны теории С.М.Рытова [120] и Соловьва-Романова [121]. 

Как и все другие двухпараметрные теории, теория Кейса-Кивельсона не учи-
тывает компоненту линии рассеяния с большой полушириной (второй лоренци-
ан), дающую в основном вклад в удаленную часть линии рассеяния. Как выше 
было сказано, в теории центральная часть линии рассеяния (вблизи несмещенной 
линии) связывается с процессами переориентации молекул, причем переориента-
ция молекул (переменная D), рассматривается как вращательная диффузия.  

Вторичная переменная – сдвиговые движения в жидкости (переменная g). В 
теории переменные D и g связаны безразмерным параметром R, который меняет-
ся в интервале 

 
10  R .          (19) 

 
Спектр VH компоненты рассеянного света в случае жидкостей с молекулами 

формы симметричных волчков имеет вид 
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Здесь  – разность поляризуемости молекул вдоль и перпендикулярно оси 
симметрии молекул;  – плотность жидкости;  – угол рассеяния, угол между 

волновыми векторами падающего света (


k 0) и рассеянного: 

2
sin)/4( 0

nk  ,       (23) 

где 0  – длина волны падающего света в вакууме, n – показатель преломления. 
В выражении (21) I1 описывает узкий лоренциан с шириной Г0, обусловлен-

ный поворотным движением молекул, которое не взаимодействует со сдвиговы-
ми движениями, в то время как I2 обусловлено вращательным движением моле-
кул, взаимодействующим со сдвиговыми движениями. Если k=0 или R=0, тогда 
I1=I2. В теории подробно анализируется условие существования ТСК. Для малых 
k и R0, т.е. при условии 

1/ 0
2 Гk  .    (24) 

 
составляющая I2 дает узкую линию с еще более узким провалом в центре. В слу-
чае 

1/ 00
2 Гk      (25) 

 
расщепление дублета в I2-компоненте порядка ширины линии, поэтому должна 
наблюдаться нелоренцовская линия без провала в центре. Для случая 
 

1/ 0
2 Гk           (26) 

 
снова лоренциан шириной Г0(1-R)-1. 

Таким образом, согласно Кейсу-Кивельсону, дублетная структура должна 
наблюдаться только при выполнении условия (24).  

Надо отметить, что приведенные соотношения для IVH, I1 и I2 верны только 
для малых значений k. Анализ проблемы и распространение теории на случай 
больших k [ в смысле соотношения (26)] требует учета зависимости Г от волно-
вого вектора, другими словами, в теории вместо Г нужно внести Г(k). Такой учет 
и распространение теории Кейса-Кивельсона на случай условий (25) и (26) был 
проведен Цейем Кивельсоном [108]. Результирующее выражение для I2 имеет 
вид 
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IHH-компонента во всех случаях должна быть лоренцовской формы  
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Изложенное относится к центарльной части линии рассеяния. Но кроме этой 
части имеется еще широкий фон. Кейс и Кивельсон [127] на основе подробного 
анализа спектров делают вывод, что широкий контур происходит от существенно 
отличного от рассмотренного процесса. Более подробно Кейс, Кивельсон и Мак-
Тагью обсуждают природу второго релаксационного процесса в работе [130]. 
Они вводят новую переменную, соответсвующую быстрому релаксационному 
процессу, оставив также уже рассмотренные. Изменение новой переменной во 
времени приводит к изменению диэлектрической проницаемости, т.е. 0. Ав-
торы полоагают, что быстрая переменная отражает несколько типов взаимодей-
ствий, которые приводят к деполяризации рассеянного света. 

В последние годы можно отметить возросший интерес к изучению структу-
ры деполяризованного спектра рассеяния в переходной и низкотемпературной 
области – области, в которой жидкость имеет большую вязкость и переходит 
(при переохлаждении) в стеклообразное состояние. Как уже было отмечено выше 
по мере понижения температуры жидкости тонкая структура в центре крыла ис-
чезает, затем тонкая структура появляется в виде триплета. Впервые это явление, 
как уже было сказано, наблюдалось И.Л.Фабелинским и его сотрудниками 
[109,118] для случая салола. Это явление было подтверждено опытами Эйринга и 
Стоичева [110], причем ими было проведено тщательное исследование того же 
салола в интервале температур от 1220С до -220С. Впоследствии это же явление 
было изучено Сиксоу с соавторами на примере переохлажденного пиридина и 
этилбензола [114]. Опыты эти показали, что полученные результаты не уклады-
ваются в рамки существующих молекулярных теорий [108,125,127,128]. Так, на-
пример, в опытах Эйринга и Стоичева [110] было установлено, что двухперемен-
ная теория Андерсона и Пикоры прекрасно описывает высокотемпературную 
ветвь ТСК )1/( 3

2 K , однако, промежуточная и низкотемпературная ветвь 
этой теорий не описывается. Например, в теории предсказывается, что интенсив-
ности центральной и баковых компонент сравнимы: опыт показывает, что соот-
ношение интенсивностей центральной компоненты и боковых приблизительно 
100:1. Необъяснимыми оказались зависимости от длины волны и угла рассеяния 
некоторых параметров в спектре рассеяния. Все эти факты побудили интерес к 
исследованию этого явления [116,117,131,132].   

Все области ТСК («высокотемпературная», промежуточная, «низкотемпера-
турная») описываются теориями Романова, Соловьева и Рытова [120,121], о этих 
теориях речь пойдет ниже. Попытку объяснить спектр рассеяния при больших 
вязкостях жидкостей была предпринята Квантриком и Безотом [116]. В теории 
были учтены локальный порядок в их ориентациях. Авторы этой теории полага-
ют, что их теория наиболее общая, и что теории [120,121] вытекают из нее, одна-
ко вопреки общности в конечные результаты этой теории входят много (шесть) 
разных параметров, что сильно затрудняет проверку теории. Кивельсон и его со-
трудники [130] разработали вариант теории с тремя переменными. В теории тен-
зор диэлектрической проницаемости выражен как линейная суперпозиция моле-
кулярных переориентаций и некоторых коллективных движений. Теория, однако, 
не смогла объяснить всех деталей спектра переохлажденного трифенилфосфата. 
Более «полная» (четырехпеременная) теория представлена Кивельсоном и его 
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соавтора в работе [133]. Для расчетов спектров по этой теории необходимо знать 
восемь независимо определяемых величин.  

В нескольких словах о теории, представленной Вангом [134]. В этой теории, 
объясняющей все видоизменения в спектре рассеяния при переходе к состоянию 
с большой вязкостью и к стеклообразному состоянию, учитывается релаксация и 
осцилляция сдвиговых движений в жидкости, причем эти сдвиговые движения 
воздействуют на поляризуемость системы. Конечный результат теории для спек-
тра рассеяние выглядит следующим образом: 
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где A  – постоянная, зависящая от средних значений составляющих тензора по-
ляризуемости молекул,   – частота сдвиговых волн,  13   – полуши-
рина линии рассеяния (центральная компонента), связанная с переориентацией 
молекул,   – коэффициент затухания сдвиговых волн,  2

5 ,   – коэф-
фициент взаимодействия между анизотропией и сдвиговыми волнами. 

Для соотношения интегральных интенсивностей центральной и смещенных 
компонент эта теория дает: 
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а для соотношения интенсивностей в максимуме – S  /2 . При малых вязко-
стях жидкостей, когда частота сдвиговых осцилляций мала, теория Ванга приво-
дит к соотношениям, полученным Андерсоном и Пекора.  

На основание своей теории Ванг и его сотрудники проанализировали данные 
Эйринга и Стоичева [110] для салола во всей области исследованных температур. 
Результаты своих исследований фенил-о-крезола в области температур от 970С 
до – 49,30С [135], дибутилфтолата (область температур от -1150С до 700С) [131] и 
3-фенил-пропанола (область температур от –119,50С до 8,10С) [130]. Во всех слу-
чаях, по утверждению авторов, теория дает хорошее соответствие с эксперимен-
тальными результатами. 

 
§ 10. Феноменологические теории 

 
Феноменологические теории в отличие от молекулярных целиком описыва-

ют весь спектр анизотропного рассеяния. Ниже будут рассмотрены теории 
С.М.Рытова [120] и В.П.Романова и В.А.Соловьева [121]. Обе теории близки 
друг к другу как по выбору переменных, так и по методу вычисления спектраль-
ных интенсивностей флуктуаций, для вычисления которых применена флуктаци-
онно-диссипативная теорема. Нас в основном интересуют конечные результаты 
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теорий. Из теории С.М.Рытова следует, что если процесс рассасывания флуктуа-
ций анизотропии можно описать с помощью двух времен релаксации 1 и 2, то 
распределение интенсивности в компонентах zxI  и yzI , в которых наблюдается 
тонкая структура крыла, определяется выражением: 
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Распределение в yxI  составляющей имеет вид: 
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В формулах (31) и (32)   – частота, отсчитываемая от частоты возбуждаю-

щего света    ,  ,  , 2no   и M – соответственно диэлектрическая проницае-

мость, плотность, вязкость и постоянная Максвелла.   и   –  предельные 
значения упруго оптической постоянной и модуля сдвига при .  

   / . ;sin2



c

q o  T , R, L1 и L2 некоторые сокращения [120]. D  – 

отношение интегральных интенсивностей части крыла с полушириной 

1
1

22


   и той части крыла, полуширина которая равна 
2

2
22


  . Следова-

тельно, если известны  ,,, 21  (или  ), M  и D , то выражения (31) и (32) 

дают возможность рассчитывать спектр рассеянного света. Если 02  , то для 
o90  формула (31) переходит в формулу для zxI  теории Леонтовича. 

Теория В.П.Романова и В.А.Соловьева [121] также построена для случая 
процессов с произвольным числом тензорных и скалярных релаксационных про-
цессов. В этой теории предполагается, что мгновенное состояние жидкостей ха-
рактеризуется температурой Т, тензором сдвиговой деформации 

ikikik 
3
1

  и набором тензорных параметров 

),.....,3,2,1( nik   . 
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Феноменологическая схема расчета спектра деполяризованного  рассеяния 
пригодна для сколь угодно сложных систем. В этом расчете авторы теории сле-
довали в основном работе М.А.Леонтовича, но при вычислении спектра флук-
туаций воспользовалась флуктуационно-диссипативной теоремой [121]. 

Для случая двух внутренних релаксационных процессов интенсивности рас-
сеяния равны: 
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анизотропии )( ik , коэффициенты А определяют зависимость диэлектрической 

проницаемости от )( ik  
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В случая двух релаксационных процессов с временами 1и 2 (1< 2) в об-

ласть частот 
1

1


   интенсивность представляется в виде 

2
cos

)(
)(

~ 2
2

21
2

2
2211

2

2

2

2
2
2

1

1
2
1 

















AAKAAI z

xy .  (36) 

 
В (36) =1+2, где 1 и 2 вклады двух релаксационных процессов в коэф-

фициент сдвиговой вязкости на нулевой частоте; 1 и 2 – их вклада в мгновен-

ной модуль сдвига, 





2k
 . Из формулы (36) следует, что при 






2

1

1 k
  

в центре линии существует провал, который представляет собой лоренцовский 

котур с характерным временем 


2k

. 
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Рассмотреные теории, хотя и определенным образом объясняют спектры 
рассеяния, однако интерпретировать на молекулярном уровне внутренние пара-
метры среды они не могут. 

 
§ 11. О спектральном составе yxI  компоненты рассеянного  

света жидкостями и растворами 
 

Вышеприведенные феноменологические теории связывают изменения спек-
трального состава анизотропного рассеянного света с изменением во времени 
флуктуаций анизотропии. Уширение yxI  компоненты должно определятся имен-
но этим процессом. В молекулярных теориях дается конкретный механизм, оп-
ределяющий уширение yxI  компоненты – это тепловое броуновское движение 
молекул. В простейшем случае для чистых жидкостей эта компонента должна 
иметь форму лоренцевской кривой [49,50] (в этом параграфе HHyx II  ): 

322
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    (37) 

Ориентационное взаимодействие молекул, которое в [133] охарактеризовы-
вается коэффициентами «статистического» и «динамического» взаимодействия, 
может усложнить связь между шириной линии рассеяния и временем переориен-
тации молекул. 

Теория уширения линии анизотропного рассеяния в растворах представлена 
в работах Алмса, Бауэра и др. [72,73], а также в работе Д.Кивельсона и Цейя 
[133]. Как на более общей остановимся коротко на теории Кивельсона и Цейя 
[133]. В случае двухкомпонентной смеси с молекулами формы симметричных 
волчков для спектральной интенсивности центральной части крыла Цей и Ки-
вельсон дают следующие выражения: 

2222 11
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 ,       (38) 

т.е. спектральная интенсивность центральной части крыла определяется суммой 
двух лоренцианов. В этой формуле 1

T  и 1
T  определяются выражением: 

    2121 ~~4~~~~2 CBBCCCBBCCBB KKKKKKT 
 ,  (39) 

где 

      1212112121 1,1
  ФФКФФK СВССССВСBBBB  , (40) 

    12111 1~   ФeК СВОССВ  ,       (41) 
 

    1211 1~   ФeФК ВСВВВС  .         (42) 
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Индексы В и С относятся к молекулам растворенного вещества и раствори-
теля. 

      1122 11   CCCBBBBCCB NfxNfxNfxxФ ,      (43) 
 

где Bx  и Cx  – мольные доли компонент В и С: BBf , CCf  и BCf  – величины, ха-
рактеризующие корреляцию в ориентации молекул растворенного вещества, рас-
творителя и молекул компонентов раствора; N – полное число молекул. Величи-
ны BB  и BC  определяются выражениями: 

 

   1'11 11   BBBBBBBBB NfxNfx ,        (44) 

  BCBCCBBC ff /'2
1

1    ,    (45) 
 

в которых B  определяется как время корреляции для переориентации одной мо-
лекулы. Nf в вышеприведенных выражениях представляет собой меру статисти-
ческой корреляции в ориентации соседних молекул. Если 0Nf , то это означа-
ет отсутствие корреляции в ориентации молекул. Величина Ф – также параметр 
ориентационного взаимодействия, который равен нулю при условии отсутствия 
ориентационного взаимодействия молекул разных компонентов. Величины 

BBfN  , CCfN  , BCfN   и CBfN   характеризуют «динамическое» ориентационное 
взаимодействие и их можно рассматривать как меру корреляции угловых скоро-
стей соседних молекул. Интенсивности I  и I  определяются из следующих со-
отношений: 
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В предельном случае чистой жидкости, т.е. если ,1Bx  0Cx , формула 
(45) дает одну лоренцовскую кривую с интенсивностью 

 
)1(2

BBB NfNI       (47) 
 

и шириной  
111 )1)(1( 

  BBBBB NffNT           (48) 
 
– результат, который был получен для чистой жидкости в [132].  
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Если молекулы одного из компонентов раствора являются сферическими 
волчками, то 

 
0 CBBCCBBCC fNfNNfNf    (49) 

и 
)1(2

BBBBB NfxNxI   ,      (50) 
 

111 )1)(1( 
  BBBBBBB NfxfNxT  ,            (51) 

 
т.е. линия рассеяния опять представляет собой лишь один лоренциан. Именно 
для последнего случая Алмсом и др. была дана теория [73,74]. В случае, если мо-
лекулы обоих компонентов – симметричные волчки, то формулу (3.46) можно 
упростить, если BCNf , CBNf , BCfN   и CBfN   малы или если xB или xС очень мало. 

Например, если 0'  CBBC ff , то 
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 .        (52) 

 
1

T  выражается также, но отличается только заменой индексов В и С. 
Как видно из приведенных выражений, анализ спектра в общем случае даже 

двухкомпонентных растворов с максимально симметричными молекулами (не 
говоря уже о молекулах произвольной формы) представляет собой сложную за-
дачу, поскольку согласно теории формула, определяющая спектральный состав 
линии рассеяния, содержит в себе ряд величин, зависящих от межмолекулярного 
взаимодействия соседей. Попытка проанализировать спектры рассеяния раство-
ров в терминах указанных теорией была предпринята в работах [73-75,77-79,133]. 

Для чистых жидкостей определить время релаксации переориентации моле-
кул по уширению линии Релея, учитывая наличие «статических» и «динамиче-
ских» корреляций, можно, согласно [135], путем сопоставления уширения линий 
Релея и деполяризованных линий комбинационного рассеяния. 

 
§ 12. Экспериментальные исследования тонкой структуры 

крыла и сопоставление с теориями 
 

Первые опыты, проведенные И.Л.Фабелинским, В.С.Старуновым, 
Е.В.Тигановым [101], а также Стегемановым и Стоичевым [103,105], показали 
что величина расщепления в ТСК крыла невелико и составляет 0,04-0, 06 см-1, 
следовательно, для ее изучения требуются приборы высокой разрешающей спо-
собности и источники света с большой монохроматичностью излучения. По 
спектрограммам на рис. 7. [113] можно судить о том, насколько сильно влияние 
аппаратурных искажений на структуру центральной части крыла.  



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 218

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Угловая зависимость спектра z
xyI  компоненты: 

а – при узкой аппаратной функции: 1–900, 2–750, 3–600, 4–300; 
б – при широкой аппаратной функции: 1–1200, 2–900, 3–600, 4–450. 

Кружочками указаны теоретические значения. 
 

 
В качестве источников света применяются оптические квантовые генерато-

ры различной мощности, работающие в зависимости от поставленной задачи в 
одночастном, одномодовом или многомодовом режиме. На рис. 8 приведена 
принципиальная схема установки, применяемая для изучения ТСК и центральной 
части линии рассеяния [113]. 

В большинстве работ, посвященных изучению ТСК, исследуется высокотем-
пературная ветвь. Стегемановым и Стоичевым [105], И.Л.Фабелинским, 
В.С.Старуновым и Л.Собировым [104,109], Зубковым и Н.Б.Рождественской 
[113] были проведены тщательные исследования Izx спектров ряда жидкостей с 
целью проверки зависимости спектра от угла рассеяния и температуры. Была об-
наружена зависимость положения компонент тонкой структуры от волнового 
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вектора 


k  для высокотемпературной ветви. Выводы авторов: зависимость от 
волнового вектора передается теориями верно. Нужно отметить, что все теории 
для этой зависимости дают одинаковый результат. На рис. 7 приведена угловая 
зависимость max  для хинолина, взятая из работы [113]. На рисунке эта зави-
симость сопоставлена для широкой аппаратной функции и малой аппаратной 
функции. Видно что в случае широкой аппаратной функции расхождения теории 
и опыта довольно значительны. 

 

 
 

Рис. 8. Схема установка для угловых измерений спектров рассеянного света. 
 

Найденная И.Л.Фабелинским и В.С.Старуновым [104,109] температурная за-
висимость в «аномальной» ветви подтверждается другими опытами. Эту зависи-
мость можно описать теорией Вольтера [122]. Однако следует иметь в виду, что 
эта температурная зависимость может быть в своей большей части обусловлена 
эффектом, не имеющим никакого отношения к природе явления. В.С.Старунов, 
например, показал, что значительная часть температурного изменения  положе-
ния компонент дублета обусловлена изменением соотношения аппаратной полу-
ширины и истинной ширины линии рассеяния. Сопоставление спектра рассеяния 
низкочастотной части крыла с молекулярными теориями (как уже было сказано, 
существование более быстрых релаксационных процессов и их влияние на ТСК 
не учитывается) для высокотемпературной ветви дает хорошее соответствие: 
теория правильно описывает вид спектра рассеяния [113]. 

Сопоставление результатов для высокотемпературной ветви с молекулярны-
ми теориями произведено, например, в работах Стигмана и Стоичева [105,112], 
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Чанга и Уипа [123], Андерсона и Пекоры [125]. Вывод указанных авторов сво-
диться к тому, что с помощью молекулярных теорий можно описать распределе-
ние интенсивности в различных компонентах рассеянного света. 

Ранние варианты теорий Кейса-Кивельсона подвергались многократной экс-
периментальной проверке в большей части при значениях 1/2 k . Авто-
ры указанных работ пришли к выводу, что теория хорошо описывает распреде-
ление интенсивности в центральной части линии рассеяния. 

Остановимся на экспериментальном испытании соотношения Кейса-
Кивельсона, проведенным Л.А.Зубковым, Н.Б.Рождественской и В.П.Романовым 
[113]. При некоторых упрощениях IVH может быть переписана в виде [133]. 
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Здесь 1/Г можно рассматривать как время релаксации переориентации. Из 

последней формулы следует, что ближняя часть крыла представляет собой раз-
ность двух лоренцевских контуров, что подтверждается также результатами ра-

боты [113]. Значение полуширины отрицательного контура: 




2

2k
OTP  . Ав-

торами [113] дли хинолина определены значения полуширины отрицательного 
лоренциана и сопоставлены с вычислениями по формуле. Соответствующие дан-
ные приведены в табл. 5 

 
Таблица 5 

Полуширины отрицательного лоренциана для ТСК  хинолина [113] 
 

Ct 0,  1310  смотр , эксперимент 1310  смотр , тео-
рия 

11 0,111  12,5 
22 0,17,8   9,5 
49 7,01,5   5,0 

 
Видно, что соответствие здесь хорошее. Подтверждается также прямая про-

порциональность otp от 2k . Авторами определен на основании эксперимен-
тальных спектров для хинолина параметр R двумя способами: из относительной 
глубины центрального провала –  
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   (54) 
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с последующим усреднением по всем углам рассеяния и по расстояниям между 
компонентами тонкой структуры: 

2
cos/)2( 24

max
  OTPR .          (55) 

И здесь получено хорошее соответствие данных: по первому методу 
75,0R  и по второму 60,0R . 

Многие исследователи подчеркивают важную роль параметра  /2k  на 
вид спектра рассеяния [110,113,114]. На рис. 9 приведен вид спектра рассеяния 
изохинолина для различных значений этой величины.  

 

 
 

Рис. 9. Спектры Izx- и Iyx- компоненты рассеянного света изохинолина 
при различных температурах [136]. 

 
Как уже было сказано, величина  2/2k  определяет полуширину отрица-

тельного контура, наложение которого на лоренцевскую кривую определяет на-
личие ТСК в линии рассеяния. Особо заслуживает внимания вопрос о значении R 
в молекулярной теории Кейса-Кивельсона. Авторами теории для объяснения 
температурной зависимости смещения компонент высокотемпературной ветви 

полагали что 2
1~

T
R . Величина R, которая должна определять степень взаимо-

действия ориентации молекул со сдвиговыми движениями, должна уменьшаться 
с ростом температуры [127]. Однако, как показали Алмс и др. [72], величина R не 
изменяется с изменением температуры. В работе [137] для изохинолина найдено, 
что с повышением температуры R несколько уменьшается, но это уменьшение 
едва заметно (почти в пределах ошибок опыта), значение его равно 0,45. Как ут-
верждают авторы [136], это уменьшение R в области высоких температур объяс-
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няется частично неточностью определения расстояния между компонентами 
дублета. Кроме того, как считают авторы [114] в zxI  компоненту возможно про-
никновение паразитного рассеянного света, который искажает значение R. Про-
вал в zxI  спектре пропорционален  /2k  (для значения 1/2 k ) и по-
этому он уменьшается с повышением температуры, и когда паразитное рассеяние 
становится большим значение R тоже уменьшается. 

Надо полагать, что параметр R является довольно чувствительным критери-
ем в различных теориях. В работе [135] для ацетофенона, в [108] для трифенио-
фосфита авторы показывают, что температурная зависимость R у этих веществ 
отсутствует. В работе [139] найдена сильная зависимость R от температуры для 
бензонитрила. Для жидкостей, изученных Стигманом и Стоичевым [105], пока-
зано, что 0,4<R<0,44. В теориях С.М.Рытова [120], Вольтера [122], Чанга и Уипа 
[123] R не зависит от температуры. В теории Кейса-Кивельсона [137] R=  /c  
характеризует, как мы уже говорили связь между вращательными и сдвиговыми 
движениями. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что молекулярные теории 
особенно теория Кейса-Кивельсона правильно описывает деполяризованный 
спектр жидких веществ при значении параметра 1/2 Гk  . Алмс и др. [73] 
нашли, что молекулярные двух параметрические теории правильно описывают 
спектр рассеяния и при ( Гk  /2 ) 1 . Однако Стигман и Стоичев [105] пришли 

к выводу, что при условиях ( Гk  /2 ) 1 или ( Гk  /2 ) >>1 частота Г0  зави-
сит от волнового числа k. Это обстоятельство, как уже было отмечено, учтено 
Цейем и Кивельсоном и в развитой ими теории приведены соотношения, указан-
ные нами выше. Ими же впервые было проведено и сопоставление этой теории с 
опытом на примере жидкого трифенилфосфата, молекулы которого предостав-
ляют собой симметричные волчки. Нужно отметить, что все молекулярные тео-
рии вообще то раcсчитаны именно на этот случай молекул. Однако исследования 
многих авторов [73,135,136,138] показывают, что для молекул ассиметричных 
волчков, таких как анизальдегид, ацетофенон, хинальдин, паробромфенол и т.д. 
вычисленный спектр близок к спектрам симметричного волчка, если пренебречь 
взаимодействием гидродинамических мод. Кроме того, исследуемые молекулы 
жидкостей имеют относительно большие размеры и частота переориентации их 
очень мала, а поэтому высокочастотные эффекты, такие, как релаксация флук-
туаций тензора напряжения, молекулярные взаимодействия и взаимодействия 
типа «диполь-индуцированный диполь» не оказывает  ощутимого влияния на на-
блюдаемые контуры линий в низкочастотной области спектра, так как эти факто-
ры дают вклад в основном в дальнюю часть крыла. В работе Н.Б.Рождественской 
и А.Ф.Костко [115] теория Цейя и Кивельсона проверена на примере бензофено-
на в широкой области температур, охватывающих высокотемпературную и пере-
ходную области. Этими авторами проведено также тщательное изучение низко-
температурной ветви ТСК для бензофенона. Для высокотемпературной ветви оп-
ределено значение R. В переходной области Izx компонента не имеет ярко выра-
женных особенностей, хотя она сложна по структуре и не поддается разложению 
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на дисперсионные кривые. Для нахождения R для этой области был применен 
метод оптимизации параметров с расчетом на ЭВМ. В результате было получено 
значение R= 05,049,0  , что почти совпадает со значением в высокотемпера-
турной ветви. 

В низкотемпературной ветви авторами [115] был получен характерный три-
плет, впервые обнаруженный И.Л.Фабелинским [104,109]. По положению боко-
вых компонент вычислена скорость распространения поперечного гиперзвука, а 
по их ширине – амплитудное поглощение на длине волны. 

Перейдем теперь к экспериментальным испытаниям феноменологических 
теорий. Мы уже говорили о теории М.А.Леонтовича и о противоречиях, возни-
кающих при сопоставлении ее с опытом. 

В.С.Старуновым [106] был проведен анализ спектра ТСК с использованием 
феноменологической теории С.М.Рытова, которая позволила описать всю карти-
ну явления в целом. Здесь же была установлена связь между спектром ТСК и па-
раметрами, характеризующими распространение поперечного гиперзвука в жид-
костях. 

Зубковым, Рождественской и Романовым [113] была подвергнута испытани-
ям феноменологическая теория Соловьева и Романова на примере хинолина. Для 
количественного сравнения с теорией опытных данных необходимо знать шесть 
параметров: 212121 ,,,, MMAA  , которые можно вычислить из шести экспери-
ментально измеряемых величин. Большая часть информации была получена из 
анализа спектра рассеяния, недостающая из других экспериментов. Если пренеб-
речь вкладом компонент Мандельштама-Бриллюэна, отношение интегральных 
интенсивностей узкого и широкого контуров в z

xyI  (верный индекс определяет 
поляризация подающего света, нижний поляризацию рассеянного света) компо-
ненте равна ( 2

2
21

2
1 //()/  AA ), а относительная глубина центрального прова-

ла в z
xyI   компоненте при 

2
   равна 11

2
1

2 /2/()/( MAM  ), где 

2211  AAM   – константа Максвелла. 
Таким образом, получается система уравнений: 

121 C  ,  2
2

2
2

1
2

1

/
/ C

A
A





, 

32211 CAAM   , 4
11

2
1

2

/2
/ C

A
M





,  (56) 

5
1

1
1 C




 , 6222 / C  . 

 
Полный набор величин СI, C2,…..C6 был определен авторами [113] для 110C. 

Для этой температуры были далее вычислены 21212 ,,,,, AAI . Рассчитан-
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ные по этим формулам значения интенсивности свертывались с аппаратной 
функцией и сравнивались с опытом. Результаты такого сопоставления для хино-
лина для различных углов рассеяния (аппаратная функция 0,011 см) оказались 
очень хорошими. Как видно, во всех отношениях выводы теории подтверждают-
ся. Авторы на основании полученных данных значений параметров спектра сде-
лали вывод о механизме, определяющем двойное лучепреломление в потоке, а 
также вывод о малом влиянии параметров высокочастотного процесса, дающего 
вклад в широкий контур, на форму контура центральной части спектра. 

Немаловажный интерес представляет исследование низкотемпературной 
(«нормальной») ветви тонкой структуры крыла. Таких исследований на уже мно-
го. Как было отмечено, эта область температур была исследована впервые 
И.Л.Фабелинским и др. [104,105] и тонкая структура крыла в этой области пред-
ставляет собой характерный триплет. Смещение боковых компонент здесь опре-
деляется скоростью распространения поперечного гиперзвука. В указанной рабо-
те И.Л.Фабелинским и др. [104,105], а также в работе [115] проведено обсужде-
ние происхождения ТСК в этой области температур и произведено вычисление 
скорости гиперзвуковых волн для бензофенона. Н.Б.Рождественской и А.Костко 
низкотемпературный триплет наблюдали в бензофеноне. Авторами вычислена 
скорость распространения поперечного звука и кроме того по произведенным 
оценкам полуширины боковых компонент по формуле 

22
Т







,             (57) 

предложенной Я.И.Френкелем [67], вычислено амплитудное поглощение на дли-
не волны  . Результаты этих опытов приведены в таблице 6, взятой из работы 
[115]. Авторами [115] приходят к выводу, что в полном соответствии с предска-
заниями Я.И.Френкеля поглощение сдвиговых волн падает с уменьшением тем-
пературы и увеличением вязкости. 

Таблица 6 
Скорость и поглощение сдвиговых волн в бензофеноне 

 
t, 0C 2 ,10 смT

 
секмТ /,

 
смТ ,10 2

 

2IT/Ic 



2


 

- 20.1 4,03,8   30690   1,01,1   1/130 008,0066,0 
 

- 25.1 4,09,8   30750   08,007,1 
 

1/150 007,0059,0 
 

- 44.2 4,05,11   30960   08,033,0 
 

1/300 007,0014,0 
 

 
Соотношение интегральных интенсивностей центральных боковых компо-

нент сильно зависит от температуры жидкости. Безот и др. [107] низкотемпера-
турная ветвь была изучена для жидкого бензилбензоата. Вычисленные значения 
скорости поперечных сдвигов волн сопоставлены с ультразвуковыми измере-
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ниями. Триплет был обнаружен также в [116,117,128]. В работах [116,129-131] 
предложены усовершенствования  для объяснения всех деталей спектра. 

Несколько слов о тонкой структуре крыла в растворах. Таких исследований 
мало, между тем исследование ТСК в растворах могло бы быть очень полезным и 
помогло бы лучше понять природу этого явления. В работе Алмса и др. [74] дуб-
летная структура наблюдалась в растворах нитробензола с содержанием послед-
него 50% и более. ТСК наблюдалась также в растворах авторами работы [141]. 
Л.А.Зубков, Н.Б.Рождественская и В.П.Романов [113] наблюдали ТСК в раство-
рах хинолин-бензол с 80% содержанием хинолина. При большом разбавлении 
хинолина ТСК исчезала. В работах [140-143] были изучены растворы хинолина и 
хинальдина с различными растворителями, отличающимися друг от друга по фи-
зико-химическим свойствам: маловязкие растворители CCl4, этиловый спирт и 
сильновязкий растворитель - циклогексанол. 

В чистом хинолине тонкая структура крыла наблюдается при комнатной 
температуре (рис.10) и расстояние между компонентам ТСК составляет 0,07 см-1. 
Исследование спектров диполяризованного рассеяния показало, что в растворах 

0.80, 0,66 и 0,5 мольной 
доли хинолина с этано-
лом имеется отчетливый 
дублет. С ростом содер-
жания этанола просвет 
между максимумами 
размывается и при кон-
центраций 0,33, 0,25 м.д. 
крыло линии Релея пред-
ставляет собой сплошной 
спектр без провала в цен-
тре. При этих концентра-
циях вязкость раствора в 
2 раза меньше вязкости 
чистого хинолина. 

Подробно были ис-
следованы растворы хи-
нолина с циклогексано-

лом [140]. Циклогексанол – это чрезвычайно слабо рассеивающая по сравнению 
с хинолином жидкость большой вязкости (при комнатной температуре около 
7·10-2 Па с). Вышеприведенные молекулярные и феноменологические теории яв-
ления тонкой структуры крыле сопоставлялись с опытом только для чистых ве-
ществ. Представляет большой интерес проверить применимость этих теорий к 
случаю растворов. В [140,141] сделана попытка проанализировать результаты 
модифицированной теории Цейя-Кивелсона [108, 127] для случая растворов. Со-
гласно этим теориям о виде тонкой структуры крыла можно судить, как уже бы-

ло сказано, по величине параметра 



0

2

Г
k

. Расчет контура рассеянного света про-

водился по формуле (27). Рассчитанные спектры свертывались с аппаратной 

Рис. 10. Спектр Izx компонент рассеянного света 
хинолина (Т=293 К, =632,8 нм). 
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функцией и результат сравнивался с наблюдаемым контуром. Изменение кон-
центраций компонент этой смеси в сочетании с изменением температуры давали 

возможность в очень широком интервале менять значения параметра 



0

2

Г
k

. 

Были изучены растворы с 30%, 50%, и 70% объемным содержанием хиноли-
на в циклогексаноле при различных температурах. Полученные результаты при-
ведены в таблице 7. Как видно из таблицы, вязкость перечисленных растворов 
при Т=290 К составляет 2,60; 1,30; 0,85 10-2 Па с и соответственно величины па-

раметра 



0

2

Г
k

 равны 14,5, 4,2 и 1,5. При этой температуре ТСК во всех раство-

рах не наблюдается, линия рассеяния представляет собой узкую линию. Теорети-
ческие расчеты спектра показали, что при этой температуре тонкая структуре 
крыла не должна наблюдатся, рассчитанный спектр также представляет собой 
узкую линию без провала в центре (рис. 11 а). Для 70% объемного содержания 
хинолина уже при 298 К, а для 50% раствора при 318-333 К достигаются условия, 

когда должна появиться ТСК ( 1
0

2





Г
k

), и эта тонкая структура наблюдается в 

экспериментах. Теоретический расчет спектра Iуz компоненты на ЭВМ по форму-
лам (27) в области температур 298-333 К для обоих растворов дает тонкую струк-
туру крыла линии Релея. Как видно из рис. 11б. свертка этого рассчитанного кон-
тура при значении R=0,50 c аппаратной функция дает очень хорошее соответст-
вие с наблюдаемым контуром, что еще раз подтверждает вывод о том, том при 
этих условиях (298-333 К) тонкая структура в растворе имеется. Аналогичный 
результат был получен и для растворов хинальдина в циклогексаноле [141]. 

 
 

Рис. 11. Iyz-компонента 50% раствора хинолина в циклогексаноле при а) 290 К, 
б) 333 К,  -истинный контур, х-наблюдаемый контур, -свертка истинного 

контура с аппаратной функцией. 
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Таблица 7. 
Температурная зависимость показателя преломление (n),   

волнового числа (k), вязкость (), плотность () и полуширины 
Iyz компоненты крыла линии Релея (yz) для растворов 

хинолина в циклогексаноле    
  

Объемная концен-
трация хинолина в 
смеси с циклогек-

санолом  
(в процентах)  

 
Т, К 

 
n 

 
k2 

 
, 103 
(Па c) 

 
, 103 
(кг/м3) 

 
уz 103 

(см-1) 

70 290 
298 
303 
313 

1,572 
1,569 
1,567 
1,561 

0,258 
0,257 
0,256 
0,254 

8,5 
7,0 
6,0 
4,8 

1,052 
1,047 
1,044 
1,037 

80 
94 

110 
140 

50 290 
298 
308 
318 
328 

1,539 
1,536 
1,532 
1,528 
1,524 

0,247 
0,246 
0,245 
0,244 
0,242 

13 
9,5 
7,5 
5,5 
4,5 

1,025 
1,019 
1,012 
1,005 
0,998 

34 
48 
72 
91 

110 
30 290 

298 
313 
328 

1,512 
1,509 
1,504 
1,498 

0,239 
0,238 
0,236 
0,234 

26 
18 
8,5 
5,5 

0,994 
0,990 
0,978 
0,968 

22 
29 
50 
80 

 
Интерес представляют исследования тонкой структуры крыла линии Релея в 

трехкомпонентных растворах [144]. В случае трехкомпонентных растворов мож-
но добиться условий возникновения тонкой структуры крыла лини  Релея 

( 1
0

2





Г
k

)  при постоянной температуре, варьируя концентрацию одной из ком-

понент. Проведенные эксперименты с тройной смесью хинолин+циклогексанол+ 
CCl4 (70% хинолина и 30% циклогексанола) позволили наблюдать тонкую струк-
туру крыла при изменении концентрации CCl4 [144]. Были изучены спектры рас-
творов с объемным содержанием хинолина 70%, циклогексанола 30% разбавлен-
ные  10%, 20% и 50% CCl4. Результаты исследования для Т=288 К приведены в 

таблице 8. Как видно из таблицы, величина параметра 
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 для раствора (70% 

хинолина +30% циклогексанола) при Т=288 К составляет 1,45, и ТСК не должна 

наблюдаться. С добавлением 10 % и 20% ССl4 достигается условие 1
0

2





Г
k

 

(величина параметра равна 0,97 и 0,63). Согласно теории, тонкая структура 
должна появиться. Действительно, экспериментальное исследование и теорети-
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ческий расчет Iуz компоненты показывают, что в смеси 10% и 20% ССl4 имеется 
ТСК (см. рис. 12). Из рисунка видно, что свертка этого рассчитанного контура с 
аппаратной функцией дает очень хорошее соответствие с наблюдаемым конту-
ром. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно теоретические результатам провал в ТСК для смеси с 10%-ным со-

держанием ССl4 составляет 10%, поэтому из-за малого провала четкость разре-
шения ТСК для этого раствора невысокая (рис. 12 а.). В случае смеси с 20% со-
держанием CCl4 тонкая структура в спектре разрешается четко (рис. 12 б.). 

 
Таблица 8. 

Показатель преломление (n), волнового числа (k), вязкость (), плотность () 

и параметра



0

2

Г
k

 для тройных смесей хинолин+циклогексанол+CCl4  

(концентрация компонент объемная)  
 

Раствор  n k2  103 
(Па с) 

, 103 
(кг/м3) 
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70% хинолин+ 30% 
циклогексанол 

1,571 0,258 9,4 1,051 1,45 

70% хинолин+ 30% 
циклогексанол+10% 
ССl4 

1,56 0,254 7,2 1,061 0,98 

Рис. 12. Iyz-составляющая рассеянного света раствора 70% хинолина, 30% цикло-
гексанола в CCl4 а) – 10%, б) – 20% CCl4; -истинный контур, - наблюдаемый 

контур, х-свертка истинного контура с аппаратной функцией. 
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70% хинолин+ 30% 
циклогексанол+20% 
CCl4 

1,552 0,252 5,0 1,190 0,53 

70% хинолин+ 30% 
циклогексанол+50% 
ССl4 

1,523 0,243 2,5 1,303 0,14 

             
При 50% содержании ССl4 тонкая структура крыла вновь исчезает и линия 

рассеяния представляет собой сплошную линию без провала. Как было выше от-
мечено, расстояние между компонентами тонкой структуры крыла чистого хино-
лина при Т=273 К равно 0,07 см-1 при переходе к двухкомпонентному раствору 
(например, 50% хинолин+50% циклогексанол при Т=328 К), эта величина со-
ставляет около 0,07 см-1, а для трехкомпонентного раствора (70% хинолин+30% 
циклогексанол+20% ССl4) она равна приблизительно 0,03 см-1. 

Таким образом, на основе полученных экспериментальных данных и теоре-
тических расчетов можно сказать, что переход от структуры чистого вещества к 
структуре раствора не приводит к коренному изменению ТСК, которая в раство-
рах сохраняется в определенных пределах концентраций и температур и поведе-
ние тонкой структуры крыла в растворах аналогично тому, что мы наблюдаем в 
чистой жидкости. 

Тонкая структура крыла линии рассеяния не является редким явлением и, 
как впервые высказались Стигман и Стоичев, характерна для всех жидкостей с 
анизотропными молекулами. Для этого необходимы лишь подходящие условия: 

значение величины 
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2

Г
k

 должны быть меньше единицы. Эти условия можно 

достигнуть путем изменения концентрации и температуры растворов. ТСК пра-
вильно описывается молекулярными теориями Кейса-Кивельсона и Цейя-

Кивельсона, когда значения параметра 1
0

2





Г
k

 и, таким образом, молекуляр-

ный механизм, положенный в основу теории - это взаимодействие поворотного 
движения молекул со сдвиговыми движениями - в случае растворов, оправдыва-
ется.             

В заключение коротко о исследованиях распределения интенсивности в ли-
нии рассеяния в широкой области частот в связи с наблюдением ТСК.  

Как уже отмечалось выше, изучение линии рассеяния в широкой области 
частот представляет большой интерес для понимания природы крыла. Интерес к 
такого рода исследованиям возрос в связи с открытием тонкой структуры крыла. 
Уже  говорилось, что феноменологические теории ТСК связывают наличие этой 
структуры и ее поведение с изменением условий, при которых находиться жид-
кость, с распределением интенсивности и изменением этого распределения в ос-
тальной части крыла. Исследования распределения интенсивности в крыле в ши-
рокой области частот были начаты давно. Здесь можно упомянуть работы 
И.Л.Фабелинского, о которых мы уже говорили. К ним можно добавить еще 
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опубликованные работы [100,145-148,149,150]. Однако во всех этих работах ис-
следовались в основном маловязкие вещества и для всех них форму крыла можно 
представить в виде суперпозиции двух лоренцевских кривых и области быстрого 
спада интенсивности. Исследования эти были проведены в большей части на ин-
терферометре Фабри-Перо, который для этих целей не очень подходит. Специ-
ально с целью определения параметров для расчета тонкой структуры исследо-
вания крыла в широкой области частот были проведены И.Л.Фабелинским, 
В.С.Старуновым, Л.М.Сабировым [104,109]. Ими было изучено два участка кры-
ла бензофенона и определены времена релаксации 1  и 2 . 

Аналогичные исследования были проведены Л.Зубковым, Н.Б.Рождес-
твенская и В.П.Романовым для хинолина, а также в работе [115]. Однако деталь-
ных исследований крыла линии рассеяния в широком интервале частот для жид-
костей со значением вязкости 2-10 спз почти нет. Это связано с известными 
трудностями эксперимента. Жидкости, в крыле которых обнаруживается ТСК, 
обычно имеют очень узкую центральную часть, которая может быть изучена 
только интерференционными способами, с другой стороны, протяженность кры-
ла большая и следовательно, должны быть привлечены спектральные приборы, 
позволяющие охватить широкую область частот. 
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ЧАСТЬ IV. ТЕПЛОВОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛЕКУЛ  

И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ  
СРЕДАХ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В СПЕКТРАХ МОЛЕКУЛЯРНОГО  

РАССЕЯНИЯ СВЕТА 
 
 

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕКТРОВ  

МОЛЕКУЛЯРНОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 
 

§ 1.1 Теоретические исследования формирования деполяризованного  
спектра молекулярного рассеяния света в жидкой фазе 

 
Классические работы по молекулярному рассеянию света принадлежат Рэ-

лею, М.Смолуховскому, А.Эйнштейну, Л.И.Мандельштаму и другим. Деполяри-
зованная часть спектра молекулярного рассеяния света, или крыло линии Рэлея 
(КЛР), впервые была обнаружено независимо друг от друга И.Кабаном и 
Р.Дором [1], С.О.Раманом и К.С.Кришнаном [2] в 1928 году. С тех пор изучению 
этого явления в жидкостях и газах посвящено большое число  эксперименталь-
ных и теоретических работ.  

Рассеяние света в чистых жидкостях обусловлено, в основном, двумя причи-
нами: флуктуациями плотности и флуктуациями ориентации молекул. В соответ-
ствии с этим рассеянное излучение можно разбить на две части: на плотностную, 
или изотропную, и на ориентационную, или анизотропную (деполяризованную) 
часть. 

Теория изотропного рассеяния хорошо разработана и приводит к известной 
формуле для интенсивности рассеяния света, которая достаточно хорошо под-
тверждается  опытом. Иначе обстоит дело с деполяризованной частью, которая 
составляет значительную долю (часто свыше 50%) всего рассеянного излучения. 
Ни интенсивность, ни спектральный состав этой части не могут быть в настоя-
щее время удовлетворительно теоретически подсчитаны. Нет даже единого 
взгляда на природу этого явления. Такое положение связано с отсутствием  пол-
ностью разработанной молекулярной теории жидкостей. 

Первое количественное рассмотрение вопроса о спектре деполяризованного 
рассеянного света в жидкостях принадлежит М.А.Леонтовичу [3], развившему 
феноменологическую теорию, которая имела большое значение для объяснения 
характера и происхождения этого явления. Согласно этой теории КЛР вызвано 
рассеянием света на флуктуациях анизотропии, а спектральный состав рассеян-
ного света определяется временным законом рассасывания флуктуаций анизо-
тропии. Флуктуации же анизотропии связаны с флуктуациями тензора деформа-
ций. Теория применима вдали от дублета Мандельштама-Бриллюэна, и для КЛР 
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она даёт следующее лоренцовское распределение интенсивности в зависимости 
от частоты. 

 

  2)(1 








KTconst  .                                   (1.1) 

 
Здесь  – максвелловское время релаксации, равное по Леонтовичу времени 

релаксации анизотропии,   – частота, отсчитываемая от центра линии,  – мо-

дуль сдвига, причём, согласно Максвелловской теории вязкости, 
  , где 

 – вязкость среды. 
Лоренцево же распределение интенсивности света рассеянного на флуктуа-

циях анизотропии получено в [4], считая, что молекулы в жидкости совершают 
броуновское поворотное движение, подчиняющееся уравнению диффузии: 
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где  – время релаксации анизотропии, выражаемое в [3, 4] формулой  

 

KT
r

D


3

3
4

3
1

   ,                    (1.3) 

 
( – дебаевское время релаксации; r-радиус молекулы). Из (1.2) следует, что по-
луширина КЛР связана со временем релаксации анизотропии соотношением 
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Многими экспериментальными данными было показано, что невозможно 

полное описание спектрального распределения интенсивности в крыле простой 
дисперсионной формулой (1.1). Уже в работе [5] для описания спектра деполяри-
зованной части молекулярного рассеяния вводились два времени релаксации. 

Деполяризованное рассеяние света как результат поворотного движения мо-
лекул жидкости с количественной стороны впервые было рассмотрено в работах 
К.А.Валиева [6,7]. Теория развита в диффузионном приближении – вращательное 
движение рассматривается как броуновское поворотное движение. Кинетические 
свойства молекулы описываются тензором  вращательной диффузии 
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а оптические – тензором поляризуемости jk , причём главные оси этих тензо-
ров могут не совпадать. Согласно подсчётам, проведёнными авторами с исполь-
зованием уравнения Фавро [8], форма контура линии рассеяния в жидкостях с 
молекулами типа асимметричного волчка представляет собой суперпозицию пя-
ти лоренцевых кривых с весами  
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где 321 ,, DDD  – главные значения jkD ;  jjDD3  – след тензора; 
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Аналогично решается задача для рассеяния света в жидкости из симметрич-
ных волчков. В этом случае контур линии рассеяния представляет суперпозицию  
трёх лоренцевских контуров. 

Сложность контура рассеяния, полученная в этой теории, связана с предпо-

ложением о несовпадении главных осей тензора jkD  и тензора jk . Поскольку 
оба эти тензора симметричны, то несовпадение осей можно ожидать только у 
молекул с низкой симметрией. У молекул с симметрией С2v и выше (подавляю-
щее большинство простых молекул удовлетворяет этому условию) ориентация 
главных осей симметричного тензора определяется самой симметрией молекулы 
[9]. При совпадении же главных осей тензоров структура линии рассеяния суще-
ственно упрощается. Как легко видеть, формула (1.5) при нулевых значениях не-
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диагональных элементов тензора поляризуемости сводится к суперпозиции толь-
ко двух лоренцевских кривых, так как 

 

;02
2  02

1  ; 02
0  . 

 
По-видимому, только для жидкостей из очень сложных молекул может реа-

лизоваться общий случай, рассмотренный К.А. Валиевым (суперпозиция пяти 
лоренцевских контуров). Для симметричных молекул совпадение осей осуществ-
ляется всегда, и следовательно, в этом случае контур рассеяния аппроксимирует-
ся одной лоренцевской кривой. Этот результат теории не согласуется с экспери-
ментальными результатами. Отметим, что при сопоставлении теории [7] с экспе-
риментом возникает трудность, связанная с выбором наиболее подходящих па-
раметров эллипсоида (необходимых для вычисления jkD ), аппроксимирующего 
форму молекулы. 

Для рассеяния в высокомолекулярных жидкостях приближения теории, по-
видимому, вполне оправданы. Представляет большой интерес проверка вывода 
теории о сложности контура анизотропного рассеяния (пять лоренцевских кри-
вых) для молекул низкой симметрии. 

Главным приближением теории К.А.Валиева считаем описание поворотного 
движения молекул через броуновское движение, т.е. использование диффузион-
ного приближения.  

Анализ характера поворотного движения молекул жидкости весьма важен 
при рассмотрении теории анизотропного рассеяния. В работе [10] показано, что 
уравнение поворотного движения молекул жидкости сводится к уравнению вра-
щательной диффузии только тогда, когда молекулы совершают элементарные 
повороты на небольшие углы. Согласно [11] такой характер движения осуществ-
ляется только для больших молекул. Движение «малых» (т.е. простых) молекул 
следует представлять, как резкие повороты при переходе из одного квазистацио-
нарного состояния в другое. Квазистационарные состояния определяются анизо-
тропией внутреннего поля жидкости.  

 Молекулярный подход к теории спектрального состава деполяризованного 
рассеяния света в жидкости осуществляется  и в работах [12,13]. Поворотное те-
пловое движение молекул разделяется на две части: перескоки из одного квазиу-
стойчивого состояния в другое и упругие качания вблизи квазиустойчивых по-
ложений. Вклад этих двух типов движения в анизотропное рассеяние рассматри-
вается раздельно. Теория развивается для жидкостей с линейными молекулами. 
Решение находится для двух предельных случаев. В первом случае (для разре-
жённого газа ζ/I→0, где ζ – коэффициент внутреннего трения, I – момент инер-
ции) формула даёт распределение интенсивности света, рассеянного в газах, и 
описывается  выражением: 
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где ω – циклическая частота, отсчитываемая от частоты возбуждающегося света; 
К – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура. 

Во втором случае, т.е. для вязких сред при условии, что  
 

)(42

II
KT    

 
для области ω < 2β, распределение интенсивности по частотам описывается вы-
ражением: 
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Здесь ζ/6КТ отождествляется с одной третью времени релаксации по Дебаю: 
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где 3

3
4 a  – объём молекулы; η – вязкость жидкости. Упругие качания молекулы 

рассматривается как броуновское движение осциллятора в вязкой среде, при 
этом в добавление к коэффициенту трения ζ вводится постоянная g, характери-
зующая упругие свойства вибратора. В этом случае спектральная плотность ин-
тенсивности рассеянного света имеет вид: 
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Полученное уравнение по форме отличается от (1.9) только заменой КТ на g 

и с точностью до инерционных членов совпадает с результатами теории М.А. 
Леонтовича. С первым механизмом автор сопоставляет центральную часть кры-
ла, со вторым процессом, как более быстрым, – периферийные части контура ли-
нии рассеяния. 

Интенсивность крыла на далёких участках (за областью 40 – 60см 1 ) убыва-
ет с частотой быстрее, чем 1/ ω 2 . При сопоставлении своей теории  с экспери-
ментом В.С.Старунов обнаруживает, что инерционный член I/g не обеспечивает 
нужного затухания интенсивности и связывает это с дисперсией коэффициентов 
ζ и g. Введением законов дисперсии 
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(где ζ 0 , g 0  – трение  и упругая постоянная на низких частотах;  – время ре-
лаксации внутреннего трения) в уравнение (1.11), автор обеспечивает хорошее 
совпадение теории во всей экспериментально измеренной области контура рас-
сеяния (до 130 см 1 ) [13]. 

В этой работе проанализирована также кинетика трансформации крыла с по-
вышением температуры. При переходе от больших вязкостей к малым крыло со-
гласно (1.9) начнёт сначала уширяться, по крайней мере до тех пор, пока выпол-
няется условие  

I
KT

2 ,   2 ,           (1.12) 

а при дальнейшем уменьшении вязкости (сжатый газ, жидкость при высоких 
температурах) эта часть крыла начнёт сужаться, причём по обе стороны от цен-
тра начнут формироваться ротационные максимумы. При β=0 (разрежённый газ) 
контур рассеянного света описывается формулой (1.8), которая передаёт оги-
бающие вращательных ветвей  ротационной структуры. 

Данная теория ограничена применением для линейных молекул с одним мо-
ментом инерции. Кроме того, во второй части, с введением коэффициентов ζ и g, 
теория по существу становится феноменологической. С молекулярной точки зре-
ния  коэффициент упругости g определяется внутренним локальным  межмоле-
кулярным  полем и причина дисперсии этого коэффициента  остаётся  непонят-
ной. Вместе с тем, эта теория – одна из удачных попыток  объяснения  сложности 
контура  линии  рассеяния  и количественного описания  удалённых  участков 
крыла контура  рассеяния. 

В работе [14] даётся теория рассеяния  развитая на основе  современной тео-
рии тепловых флуктуаций, у которой состояние  неполного равновесия описыва-
ется деформациями, температурой  и произвольным количеством скалярных  

j (j=1,2,…) и симметричных 
к (к=1,2,…) тензорных релаксирующих пара-

метров, т.е. свободная энергия единицы объёма среды зависит только от этих пе-
ременных. 

Для описания  спектрального распределения интенсивности в КЛР, а также 
для проверки внутренней самосогласованности теории, необходимо знать  тем-
пературную зависимость шести параметров:   - модуль сдвига при  
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где  – упругооптическая постоянная при  ; м – максвелловское вре-

мя релаксации; 2n – диэлектрическая проницаемость.  
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Известно, что интенсивность деполяризованного рассеяния хорошо корре-
лирует с анизотропией поляризуемости молекул. Деполяризованное рассеяние в 
жидкостях с изотропными молекулами на один – два порядка слабее рассеяния в 
жидкостях с анизотропными молекулами. Это убеждает в том, что в «анизотроп-
ных» жидкостях основную роль в рассеянии играют ориентационные флуктуа-
ции. Поэтому её, как наиболее общую теорию рассеяния, на упругих флуктуаци-
ях целесообразно (и интересно в качестве метода проверки дисперсионных зави-
симостей) сопоставить с рассеянием в «изотропных» жидкостях. 

Авторы [15,16], используя  весьма обширный метод, анализируют возмож-
ности моделей рассеяния, на основе которых развиты некоторые теории формы 
контура рассеяния, объясняющие ёе сложный характер (двухкомпонентность). В 
основе  всех моделей лежит представление рассеяния, как следствия неоднород-
ности тензора диэлектрической проницаемости. Последние  вызываются флук-
туациями переменных, описывающих состояние среды. Задачи теории – найти 
характер этих флуктуаций (например, функции корреляции) и связать их с тензо-
ром диэлектрической проницаемости. 

В первую очередь анализируются те модели, в которых тензор диэлектриче-
ской  проницаемости  связывается одним набором переменных. Обсуждается 
только деполяризованное рассеяние. Поэтому за параметры берутся: в одном 
случае – переменные ориентации и недиагональные элементы макроскопическо-
го тензора натяжений, что близко к модели [14], а в другом случае – переменные 
ориентации, характеризующие вращение (вибрации) молекул (обобщённые угло-
вые скорости), что близко к модели, развитой в работе [13]. 

Во всех этих моделях теория, естественно, приводит к двухкомпонентному 
контуру деполяризованной части рассеяния, однако, между полуширинами ло-
ренцевских составляющих σ1 и σ2, их весами α1 и α2 появляется жёсткая связь. То 

есть 
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1


 оказываются не независимыми. Поскольку оба отношения 

экспериментально легко определяются, то появляется возможность более глубо-
кой проверки модели. Теория, оперирующая переменными – ориентация и угло-

вые скорости – приводит к отношению 
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  , что явно находится в пря-

мом  противоречии с экспериментами (при 12›› ,  12   ). 
Авторы показали, что хотя время релаксации одно - и двухчастотных корре-

ляций и различно, но релаксация флуктуаций первичных переменных характери-
зуется одним временем релаксации и, следовательно, контур рассеяния должен 
быть простым дисперсионным. Этот результат авторов позволяет объяснить рас-
хождение между временами релаксаций анизотропии, определяемыми из рассея-
ния и других явлений (например -  ядерный магнитный резонанс). 

Подытоживая свои результаты, авторы приходят к выводу, что для осесим-
метричных молекул переориентации молекул могут быть ответственны за  узкую 
компоненту контура рассеяния. Широкая компонента своим происхождением  
обязана независимому механизму, наиболее вероятным из таковых авторы счи-
тают флуктуации анизотропии, возникающие как следствие изменения симмет-
рии молекул под действием межмолекулярных взаимодействий. 
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Мы считаем,  что эта работа представляет интерес не только своими частны-
ми выводами, категоричность которых может быть и дискуссионной, но и тем, 
как важно для установления приемлемости той или иной модели, сопоставить 
теорию с экспериментом не по одному какому-либо параметру, а по возможности 
полному набору измеряемых величин. 

Недостатком всех микроскопических теорий деполяризованного рассеяния 
света в жидкости является предположение о независимости ориентаций молекул 
(«газовое» приближение), т.е. пренебрежение их ориентирующим взаимодейст-
вием. То, что в жидкости имеется ближний ориентационный порядок, в настоя-
щее время не  вызывает сомнений, так как доказано несколькими независимыми 
методами. 

В этом аспекте большой интерес представляет работа А.И.Ансельма [17], где 
для описания ориентационной упорядоченности в жидкостях была введена 
функция корреляций ориентаций ),( rG , в которой расположение любой мо-

лекулы относительно другой, выбранной за начало отсчёта, задаётся шестью ко-

ординатами – тремя проекциями расстояния ,r на оси  x, y, z  и тремя Эйлеро-
выми углами ө, ψ, φ. Автор показывает, что ориентирующее взаимодействие мо-
лекул (корреляция  ориентации) может быть выражена через параметр корреля-
ции  j , определяемый как: 

 

 



V

dVdrGj 2cos),( ,     (1.13) 

где G( ,r Ω)=G0( ,r Ω)+
4

0N
 – есть функция корреляции, определяющая число мо-

лекул в заданном элементе объёма с ориентацией осей симметрии в телесном уг-
лу dΩ; G0 – функция корреляции, характеризующая отклонения осей молекул от 
изотропного; Ө – угол между осями молекул. Если считать, что ориентирующее 
взаимодействие распространяется только на первую координационную группу, 
состоящую из z молекул, то параметр корреляции имеет вид:  

 

 
z

j )
3
1cos(

2
.     (1.14) 

 
С учётом этого фактора интенсивность деполяризованного рассеяния света 

отличается от интенсивности в «газовом» приближении на множитель  

)
2
31( j : 

)
2
31( jII газжид   , 
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где a  – поляризуемость молекулы вдоль оси симметрии; 0a – перпендикулярно 

оси симметрии; I 0  – интенсивность возбуждающегося света; С – коэффициент 
пропорциональности, в который входят частота света, показатель преломления 
вещества и плотность.  

Из (1.14) следует, если 
3
1cos2  , то j будет отрицательным, а при 

3
1cos2   – положительным. В первом случае экспериментально это проявля-

ется увеличением, а во втором – уменьшением интегральной интенсивности ани-
зотропного рассеяния света с температурой. В этой теории содержится принци-
пиальное объяснение температурной зависимости интенсивности рассеяния све-

та, так как при полной хаотичности в расположении молекул (Т→Т крит ) j →0. 
Автор показал, что ориентирующие взаимодействие в жидкости вызывает до-
полнительную интенсивность одного порядка как в поляризованном (изотроп-
ном), так и деполяризованном (анизотропном) компонентах: 

 

jNI доп 2 ;    jNI доп
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3
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I

.                            (1.16) 

 
При повышении температуры и уменьшении плотности молекул j уменьша-

ется и при  Т→Т .крит   допI  ,   0
допI . 

Таким образом, для рассеяния света на флуктуациях ориентации анизотроп-
ных молекул немаловажное значение имеют характер и степень упорядоченности 
в ориентации соседних молекул, определяющие величину анизотропии ближнего 
порядка. Полученные результаты представляют также интерес в том отношении, 
что позволяют объяснить температурную зависимость интенсивности деполяри-
зованного рассеяния. Используя температурную зависимость, можно также оце-
нить величину  фактора j. К сожалению, применение теории [17] ограничено ус-
ловием симметричности молекул. 

В работе [18] приводятся некоторые теоретические соображения о возмож-
ном механизме рассеянного света в жидкости, ответственном за появление 
сплошного межмолекулярного спектра в окрестности линии Рэлея (примерно от 
5-15 до120-150 см 1 ). Предполагается, что молекула жидкости совершает  квази-
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упругие вращательные колебания со средней частотой ω 0 . Колебания возмуща-
ются: а) броуновскими переориентациями, нарушающими фазу колебаний; б) не-
регулярными межмолекулярными взаимодействиями «ударного» типа с частотой  
z, которые не ведут к потере фазы колебания. Исходя из неограниченности вра-
щательных колебаний молекул, а также используя метод частотной характери-
стики, делается заключение о пропорциональности интенсивности рассеянного 
света квадрату амплитуды вынужденного колебания. Спектральная плотность 
рассеянного света даётся выражением: 
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где ζ=z/ω 0 , z –  частота нерегулярного межмолекулярного взаимодействия удар-

ного типа,  – время релаксации анизотропии,  
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Интенсивность рассеяния можно представить в виде суммы двух слагаемых 

кф III )( , каждое из которых в результате преобразований формулы (1.17) 
получает вид:  
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выражают интенсивность в максимуме. Первая  из них в формуле (1.18) опреде-
ляет интенсивность в ближней части сплошного спектра (так называемый фон 
линии Рэлея) и обусловлена, в основном, броуновскими переориентациями моле-
кул. Вторая превалирует в дальней  части – размытый спектр колебательного 
движения молекул в потенциальной яме. 

Возможности сопоставления результатов этой работы с экспериментом 
весьма ограничены, так как по сути дела находится только одна  характеристика 
рассеяния – спектральная плотность, без связи с молекулярными характеристи-
ками жидкости и без анализа влияния температуры объекта. 

Некоторое расширение релаксационной теории, сделанное в [19,20] позволя-
ет объяснить сложность контура линии деполяризованного рассеяния и одновре-
менно использовать явление рассеяния для получения информации об ориента-
ционном движении молекул. При этом учитывается факт независимости враще-
ний свободной молекулы относительно трёх осей эллипсоида инерции. При этом 
авторы исходят из того, что физическая картина анизотропного рассеяния может 
быть построена путём переноса на жидкость механизма анизотропного рассеяния 
в газах. Но в отличие от газов в жидкости происходит сильное взаимодействие 
молекул, приводящее, во-первых к заторможенному вращению, и, во-вторых к 
возможности появления локальной анизотропии (ближний порядок). По этому 
предполагается, что движение молекул можно разложить на три слабозависимых 
заторможенных вращений относительно главных осей момента инерции. Степень 
заторможенности вращения по разным осям инерции различна как из-за различ-
ной формы молекулы (протяжённости), как и в силу анизотропии внутреннего 
поля. Вращение относительно каждой оси приводит к определённому распреде-
лению интенсивности. В спектре деполяризованного рассеяния это проявиться в 
том, что контур линии рассеяния будет представлять сумму трёх дисперсионных 
контуров: 
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Полуширины i  (i=1,2,3,) этих лоренцевских контуров связаны с времена-
ми релаксации вращательного движения по соответствующим осям соотношени-

ем 
i

i c


2
1

 , где i -время релаксации ориентации, которое будет отличать-

ся за счёт различия в периодах «свободного вращения» 0   и вследствие  разли-
чия в энергиях активации вращения «U» из-за анизотропии внутреннего поля и 
анизотропии молекул; I-общая интегральная интенсивность; 1 , 2 , 3  –  веса 
контуров. В «газовом» приближении (без учёта корреляции ориентаций молекул) 
веса составляющих контуров определяются анизотропией поляризуемости моле-
кулы в плоскости, перпендикулярной оси вращения:  
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где  2222 )()()(
2
1

 aaaaaag   – анизотропия молекулы, 

 aaa ,,  – главные значения тензора поляризуемости, а   i, k, j – обладают 
циклическим порядком.  

Для осесимметричных по поляризуемости )(    , но не осесиммет-
ричных по форме молекул вращение относительно оси симметрии оптически не 
активно. Следовательно, 03  , 5,021  газгаз  и контур линии рассеяния 
представляется двумя лоренцевскими кривыми. 

Известно, что вычисленная по газовым приближениям интенсивность депо-
ляризованного рассеяния для жидкостей плохо совпадает с экспериментально 
измеренной. Это расхождение связано с корреляцией в ориентации молекул. По-
этому соотношение (1.20) должно выполняться лучше при высоких температу-
рах, когда степень корреляции падает. 

Таким образом, контур линии деполяризованного рассеяния представляет 
сумму трёх лоренцевских  контуров с весами, приближённо определяемыми по 
(1.20). Следует ожидать температурной зависимости i , связанной с изменени-
ем степени корреляции ориентаций молекул. Плюс ко всему этому, предлагаемая 
схема объясняет температурные изменения контуров КЛР, а результаты этой ра-
боты можно сопоставить по многим пунктам: по числу сопоставляющих компо-
нент для осесиммитричных и асимметричных молекул, весом составляющих 
контуров, температурным изменениям весов, полуширин, интегральной интен-
сивности контуров и т.д. При обсуждении экспериментальных результатов вер-
нёмся к этой работе и изложим более детально те следствия, которые вытекают 
из этой модели (модель заторможенного вращения – МЗВ). 

Согласно статистической теории, сечение рассеяния может быть представ-
лено набором корреляционных функций одно, двух и  многочастотных операто-
ров. Так в работе [21] вычислены  спектральная и интегральная интенсивности 
деполяризованного рассеяния света с учётом как диполь – индуцированного, так 
и положения электронных оболочек при столкновении молекул в жидкой фазе. 
Показано, что в жидкости существуют диссипативная мода, ответственная за 
низкочастотный  лоренциан, и колебательная мода, которая обусловливает высо-
кочастотное крыло и зависит от четвёртого момента функции корреляции.  

Имеются предположения о том, что свойства вязкоупругих  жидкостей яв-
ляются промежуточными между свойствами жидкости и упругого твёрдого тела 
[22]. И в этой теории предлагается учесть, что сдвиговая мода является не только 
диффузионной, но и осциллирующей. В результате для выбранного набора пере-
менных (плотности, поляризуемости, импульса и координаты) получено выраже-
ние для спектра, деполяризованного рассеяния. 
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§ 1.2. Высокочастотная область деполяризованного спектра  
молекулярного рассеяния света 

 
Работы, посвящённые дальним участкам КЛР, как теоретические, так и экс-

периментальные очень малочисленны. 
Согласно теориям [3,14], а также [23,24],спектральное  распределение ин-

тенсивности для высокочастотной области КЛР – 2)(
I~)(





I . С  учётом 

инерционности  молекул (см: [25], с-110) распределение интенсивности в этой 

части крыла будет следовать  закону 4)(
I~)(





I . Однако, дальше 70-

80см-1 от центра оба указанных распределения  не согласуются с экспериментом.  
Модели, основанные на предположении, что  внешняя часть КЛР возникает  

вследствие флуктуаций  анизотропии вызванных бинарными соударениями, 
ударно-индуцированной анизотропией, дают следующие спектральные распре-
деления [26-29]: 

)exp(~)(
0
 

I ,           

)exp(~)(
0
 

I ,                 (1.21) 

где ω0 – параметр, определяющий ширину контура линии  рассеяния. 
Следует отметить, что в жидкостях с сильно анизотропными молекулами на-

ведённая анизотропия, вызванная деформацией электронной оболочки молекул, 
должна быть мала по сравнению с естественной анизотропий. Индуцированная 
анизотропия должна, прежде всего, проявляться в спектрах рассеяния изотроп-
ных молекул, таких как CS2, CCl4 и др. Как известно, такие вещества также дают 
деполяризованное рассеяние.  

Убывание интенсивности в дальних крыльях молекулярного рассеяния света 
изучены в работе [30]. Обсуждая следствия, вытекающие из экспериментального 
факта экспоненциального убывания интенсивности дальних участков КЛР в га-
зах и простых жидкостях, обнаруженных в работах [31-34], автор связывает фи-
зическое происхождение этого явления с динамикой начального бесстолкнови-
тельного режима временной эволюции рассеивающей системы.  

Ряд исследователей переносят механизм возникновения  деполяризованного 
рассеяния в газах, обусловленный искажением  электронных оболочек при 
столкновениях пар атомов или молекул, на жидкости, предполагая при этом, что 
жидкость по своим свойствам не отличается от сжатого газа [35-39].  Так, в [35] 
получено следующее распределение интенсивности в спектре рассеяния при  ω 
>ω0  

)exp()(
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Для атомных жидкостей m=9, что, видимо, можно с определенными оговор-
ками обосновать, в то время как для молекулярных жидкостей фактически про-
извольно выбираются значения m=13. Даже для CS2 в области частот 90 – 130 см-

1 найдена зависимость, соответствующая формуле (1.22). 
В работе [36] для жидкостей SnBr4, TiCl4, Si(CH3)4 , C(CH3)4 , состоящих из 

сферически симметричных молекул, найдено, что в области частот          10-55см-

1 КЛР можно описать выражением (1.22) при m=13. В работе [37] показано, что 
для бензола в области частот 20 – 100 см-1 спектр удовлетворительно описывает-
ся и выражением типа (1.22), и выражением 

 
222 )1(~  I .        1.23) 

 
В результате изучения влияния короткодействующих сил межмолекулярного 

отталкивания на формирование высокочастотной асимптотики автокорреляцион-
ной функции скорости в газах и жидкостях установлено [39], что вклад в высоко-
частотную область спектра рассеяния вносят лишь неприводимые парные соуда-
рения и для распределения интенсивности получено соотношение 
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В сильно анизотропных жидкостях, таких как бензол, ксилолы, анилин, рас-
сеяние света на флуктуациях ориентации молекул столь велико, что оно вполне 
может маскировать возможное, в принципе, присутствие рассеяния света вслед-
ствие столкновений. К тому же, в жидкостях, в отличие от газов, вообще трудно 
допустить возможность описания сложных процессов с помощью парных столк-
новений.  

Модели предложенные в работах [35,36,39], лучше применимы к анализу 
формы спектров деполяризованного рассеяния света в разреженных благородных 
газах и жидкостях в области критической температуры.  

 
 

ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ДЕПОЛЯРИЗОВАННОГО  

РАССЕЯНИЯ СВЕТА В ЖИДКОСТЯХ 
 
После обнаружения спектра деполяризованного рассеяния света в жидкостях 

выполнено большое количество экспериментальных работ. Первые исследования 
спектрального состава КЛР носили чисто качественный характер в том смысле, 
что детально не анализировалась форма контура. Было высказано предположе-
ние, что на удалённую от центра линии область оказывают влияние качательные 
колебания молекул (малые кристаллические частоты комбинационного рассея-
ния). В жидкости линии этого спектра расширяются, прикрывая друг друга, и об-
разуют дальнюю часть – КЛР. 
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С появлением работы [3] большинство экспериментальных работ по спектру 
деполяризованного рассеяния света сопоставлялись с этой теорией, и на основа-
нии её определялись время релаксации анизотропии и энергия активации враща-
тельного движения. Особенно большая работа в этом направлении была выпол-
нена А. К. Атаходжаевым с сотрудниками [40-43].  Ими измерены контуры депо-
ляризованного рассеяния на различных классах жидкостей и найдены времена 
релаксации анизотропии. В соответствии с релаксационной теорией сопоставля-
ются значения времени релаксации, определяемые из уширения рэлеевской ли-
нии и из двойного лучепреломления. Авторы из сопоставления времён релакса-
ции, определённых различными методами, приходят к выводу, что наблюдается 
вполне удовлетворительное согласие. 

В экспериментальных работах [13,25] с бензолом и некоторыми его произ-
водными было показано, что распределение интенсивности в КЛР имеет не один, 
а несколько (два, иногда три) дисперсионных участков. 

В работах [44,45,46] для бензола 1 определены без учёта второго лоренцеана 
в КЛР и это привело к некоторым расхождениям в значениях этого параметра, в 
отличие от [13,25,47,48], где контур линии рассеяния описывается двумя лорен-
цеанами. 

Усилия многих экспериментаторов были направлены на выяснение реальных 
физических процессов, ответственных за тот или иной релаксационный меха-
низм. Так, в [12,13] для описания деполяризованного спектра в маловязких жид-
костях (бензол, толуол, хлороформ) предложены два механизма: ближний уча-
сток КЛР, простирающийся на 10-20см-1 от центра, объясняется модуляцией све-
та в результате поворотной диффузии анизотропных молекул, а дальний – как ре-
зультат модуляции света поворотными качаниями молекул около своих равно-
весных положений. 

Авторы [49,50] в результате исследования формы и ширины линии рассея-
ния в различных классах ароматических углеводородов в зависимости от темпе-
ратуры установили, что время релаксации  убывает согласно экспоненциально-
му закону [51]. Определены значения  энергии активации переориентации для 
молекул хинолина  и анизола – 3,0 ккал/моль, для анилина – 3,7 ккал/моль. Также 
установлено, что с повышением температуры центральная часть контура уширя-
ется быстрее, чем внешняя. Для бензола, начиная с 323 – 333 К, распределение 
интенсивности в координатах 

)(~1-n 0

I
In   

 
укладывается приближённо на одну линию. 

Исследованиям температурной зависимости интегральной интенсивности 
деполяризованного спектра посвящены работы [52-56]. В работе [52] измерены 
интенсивности двух поляризованных составляющих рассеянного света в ряде 
жидкостей. Показано, что зависимость интенсивности анизотропной  части рэле-
евского рассеяния от температуры в разных случаях различна – в одних случаях 
она возрастает с нагреванием, в других – убывает. Найдено, что родственные 
между собой жидкости дают сходную картину как для анизотропного, так и для 
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изотропного рассеяния. Высказывается предположение, что это является следст-
вием сходной упаковки молекул в жидкостях.  

Согласно [52,56], в бензоле структурная часть температурного хода интен-
сивности положительна (отрицательная корреляция), а в хлорбензоле, нитробен-
золе и бромбензоле – отрицательна (положительная корреляция), в рамках тео-
рии [17]. В соответствии с результатами [53] в этих же веществах структурная 
часть температурного хода не проявляется. Такое разногласие, по-видимому, 
обусловлено тем, что авторы по разному вводят поправку на температурный ход 
показателя преломления (соответственно на интенсивности рассеяния). Так, в ра-

ботах [52,56] учитывается изменение коэффициента 
9

)2( 22 n
, а в [53] – 

81
)2(

42 n
. 

Отмечена [54,55] аномалия в температурном ходе интегральной интенсивно-
сти пара – дихлорбензола  и ксилола. Авторы связывают это явление с изменени-
ем ближнего порядка, проявлением структурной конфигурации молекул, перехо-
дами между локальными структурами с изменением температуры [57]. 

Данные об исследовании КЛР при повышенных температурах сравнительно 
ограничены. В [58] температурный ход интенсивности в бензоле и сероуглероде 
был измерен в интервале 293 – 493К. При нагревании до 363К для бензола ин-
тенсивность рассеянного света слегка повышается, а выше 363К – начинает па-
дать. Для сероуглерода при нагревании от 293 до 473К интенсивность постоянно 
уменьшается. 

 
§ 2.1 Экспериментальная установка и методика регистрации  
спектров деполяризованной части молекулярного рассеяния  

света при высокой температуре 
 

В экспериментах по изучению рассеяния света следует обращать внимание 
на выбор объектов исследования; методике очистки вещества; разработке кювет, 
пригодных для работы в условиях, близких к критическим; выбору спектрально-
го прибора, обладающего высоким разрешением и достаточной светосилой; вы-
бору источника возбуждения спектров (мощность, ширина линии возбуждения, 
характер фона, стабильность работы); разработке способа контроля точности из-
мерений и стабильности установки; разработке методов обработки полученных 
экспериментальных данных (имеется в виду не только статистическая обработка, 
не только учёт аппаратного искажения, но и, главным образом, обработка, кото-
рая даёт возможность объективного и возможно полного сопоставления экспе-
риментальных данных с теориями рассеяния). 

Данные по исследованию спектра молекулярного рассеяния, приводимые 
ниже, были получены на дифракционном спектрометре ДФС-4, принципиальная 
схема которого представлена на рис.2.1.  Регистрация спектров, фотоэлектриче-
ская. В приемно-регистрирующую  и кинематическую часть были введены изме-
нения, вызванные следующими причинами: 
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1. Недостаточное временное разрешение. Минимальная скорость сканирова-

ния на приборе ДФС-4 – 8

 /мин., постоянная времени – 2с. Как известно, раз-

решающая способность прибора, кроме свойств оптической системы монохрома-
тора, ограничивается инерционностью приёмно-регистрирующего устройства и 
вносит в наблюдаемый спектр тем больше искажений, чем больше скорость ска-
нирования. Временное разрешение можно повысить уменьшением скорости ска-
нирования. 

 

 
Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки для фотоэлектрической регистрации 

ближних участков спектра деполяризованного молекулярного рассеяния света:  
1 – аргоновый лазер ЛГ-106М; 2 – пластинка λ/4; 3 – призма Николья;  

4 – фокусирующий объектив; 5 – поворотное зеркало; 6 – сосуд с исследуемой  
жидкостью; 7 – конденсор; 8 – дифрагма; 9 – спектрометр; 10 – ФЭУ;  

11 – усилитель; 12 – самописец. 
 
2. Дисперсия при максимальной скорости вращения барабана записи и ми-

нимальной скорости сканирования решётки составляют 2 см-1/мм (для области 
4358 Å). При такой скорости всё крыло линии Рэлея укладывается на 40 – 50 мм, 
спектрограммы что затрудняю обработку спектров и не давало возможности по-
лучить необходимую информацию.  Уменьшение скорости сканирования дости-
галось передачей вращения на столик дифракционной решётки посредством мо-
тора Уоррена, вращающегося со скоростью 2об/мин., что дало возможность до-
вести скорость записи до 1 Å/мин. Постоянство скорости сканирования контро-
лировалось записью спектра  излучения аргонового лазера в интервале от 488 до 
496,8 нм. Расстояние между этими линиями воспроизводилось с точностью до 
0,5мм (0,11см-1). 

Оптические характеристики прибора ДФС-4: дисперсия для решётки 1200 
штр/мм - 6,4 Å/мм; светосила - 1:10,4; разрешающая способность (в первом по-
рядке) – 120000. Скорость движения диаграммной ленты  10 мм/мин. При этом 
дисперсия на спектрограмме для линии 488 нм составляла на 0,22см-1 миллиметр. 
Ширина аппаратной функции при ширине щели 1,08 см-1 вместе с шириной ли-
нии возбуждения составляла 1,5 см-1, а по форме была близка к дисперсионной. 
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Большая светосила установки и монохроматичность источника позволили 
изучить КЛР до 100 см-1. Для исследования более отдалённых участков контура 
линии рассеяния необходимо работать при ещё больших интенсивностях или 
больших ширинах щели. На спектрометре ДФС-4 это приводит к увеличению 
«фона», который подавляет полезный сигнал. В связи с этим для регистрации 
высокочастотных (дальних) участков спектров деполяризованной части КЛР до 
200см-1 собрана экспериментальная установка на базе спектрометра ДФС-12 с 
удвоенной частотой, которая предназначена для получения спектров слабых све-
чений в автоматическом режиме. Схема установки представлена на рис. 2.2 

 

 
Рис. 2.2. Схема экспериментальной установки для фотоэлектрической регистрации 

дальних участков спектров деполяризованной части молекулярного рассеяния света: 
L лазер; Л1 – фокусирующий объектив; 3 – поворотное зеркало; v – кювета с иссле-

дуемой жидкостью; Л2 – конденсор; Щ1 – входная щель спектрометра; Щ2 – Выход-
ная щель спектрометра; 1 – ФЭУ; 2 – эмиттерный повторитель; 3 – пересчетное уст-

ройство; 4 – цифропечать. 
 
В исследованиях дальних участков деполяризованного спектра, где интен-

сивность по отношению к максимуму уменьшается на несколько порядков, во-
прос увеличения чувствительности всей установки приобретает принципиальное 
значение. Для подбора рабочего напряжения ФЭУ снята счётная характеристика 
умножителя при разных напряжениях. Выяснилось, что плато счётной характе-
ристики ФЭУ расположено в области 1800 – 1850 В. Темновой счёт при напря-
жении на ФЭУ 1800В составлял 52,2 импульсов в секунду при комнатной темпе-
ратуре. 

Измерение контуров деполяризованного компонента молекулярного рассея-
ния света (ДКМРС) проводилась в режиме счёта фотонов. С целью необходимо-
сти ослабления сигнала вблизи центра спектра рассеяния и усиления на крыльях 
время накопления изменялось от 1до 10с. Скорость сканирования выбиралась та-
ким образом, чтобы при односекундной регистрации разрешение было 0,2 см-1 , а 
при 10с – 2 см-1. 
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§ 2.2. Новый метод определения показателя преломления 
 жидкостей при высоких температурах 

 
Знание температурного хода показателя преломления необходимо во многих 

измерениях, в том числе и при определении температурного хода интегральной 
интенсивности рассеянного света. Имеющиеся в литературе сведения по темпе-
ратурному ходу показателя преломления жидкостей ограничиваются областью 
до температур кипения.  

Предложен метод [58,59] определения температурного хода показателя пре-
ломления жидкостей, основанный на измерении фокусного расстояния линзы, 
представляющей стеклянную цилиндрическую кювету, заполненную исследуе-
мой жидкостью. 

Схема установки изображена на рис.2.3 
 

 
Рис. 2.3. Схема опыта для измерения показателя преломления. 

1 – источник; 2 – объектив; 3 – стеклянное окно; 4 – печь; 5 – кювета с исследуемой 
жидкостью; 6 – линейка из матового стекла; 7 – зрительная труба. 

 
Параллельный пучок света падает на кювету с исследуемой жидкостью (из-

готавливались толстостенные кюветы из молибденового стекла, способные вы-
держать критические температуры, или использовались кюветы для рассеяния). 

Для температурных измерений кювета вставлялась в специально изготов-
ленную печь (градиент температуры вдоль кюветы ±0,5К) с плоскопараллельны-
ми окнами для освещения кюветы и наблюдения. Для безопасности наблюдалось 
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положение фокального пятна на линейке из матового стекла, закрепленной к кю-
вете под углом ~200, с большого расстояния через зрительную трубку. 

Фокусное расстояние такой системы определяется по формуле: 
 

1


n
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L
hRF  ,                        (2.1) 

 
где n  – показатель преломления жидкости; l – отсчёт положения светового 

зайчика при комнатной температуре. В наших случаях R=11мм, L=65мм, 
h=30мм. Таким образом, показатель преломления определяется по формуле:  
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где tn  и  0n – показатели преломления при температуре t0 и комнатной темпера-

туре соответственно; tl  и 0l  – отсчёты положения светового зайчика при темпе-
ратуре t0  и комнатной температуре. Точность измерения показателя преломления 
определяется, в основном, точностью отсчёта lt (~0,5мм) и соответствует ∆n/n 
~3 10-3. Результаты измерения (n-1) для молекул бензола  и пара-ксилола  при-
ведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Величина (n-1) для молекул бензола  и пара-ксилола   

при разных температурах 
 

n-1  
Т, К Бензол Пара-ксилол 
293 0,501 0,496 
323 0,495 0,492 
353 0,485 0,479 
373 0,478 0,471 
393 0,469 0,464 
408 0,459 0,453 
423 0,450 0,444 
438 0,437 0,430 
453 0,428 0,424 
473 0,411 0,414 
493 0,403 0,395 
508 0,396 0,378 
523 0,385 0,352 
573  0,320 
593  0,310 
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§ 2.3 Кюветы для высокотемпературных измерений 
 

Для исследования рассеяния света в жидкостях часто употребляются кюветы 
рогообразной формы. Используются кюветы сферической или цилиндрической 
форм, в которых удобно исследовать угловую зависимость интенсивности рассе-
янного света, но в таких сосудах гораздо хуже «чёрный фон», и поэтому нельзя 
опасаться большого количества «паразитного» света, чем в рогообразных.  

Для высокотемпературных исследований использовались специально изго-
товленные из толстостенного молибденового стекла (толщина стенок 2.5мм), 
цельнотянутые кюветы [60], приготовленные по следующей технологии: на кон-
це трубки выдувался шар, который затем в нагретом состоянии прокатывался на 
полированном графите. Входное окно с наружной стороны шлифовалось и поли-
ровалось на воске [61].  

Объём «рога» кюветы делался такого же порядка или больше, чем объём ра-
бочей части кюветы (длина рабочей части кюветы 100мм, диаметр-25мм). На 
специальной установке заполненные жидкостью кюветы подвергались испыта-
нию нагревом до критических температур (слабым местом оказывалось окно и 
место отпайки – конец «рога»). При этих испытаниях находилась и подходящая 
степень заполнения кюветы жидкостью. Для каждого из исследуемых веществ 
был свой объём заполнения, в зависимости от значения критической плотности 
жидкости. В частности, в случае бензола выбрали соотношение заполненной и 
свободной частей при комнатной температуре 1:0,8. При таком соотношении до-
пустимый нагрев был ниже критической температуры на 15-200С. 

Общий вид кюветы представлен на рис. 2.4.  
 

 
 

Рис. 2.4. Общий вид рабочей кюветы 
 

К сосуду кюветы (1) припаивались колбы (3,4,5), в которые через трубку (6) 
заливалась предварительно очищенная жидкость. Затем отросток (6) отпаивался 
и сосуд подключался к вакуумной установке через трубку (7), которая после дос-
тижения желаемого вакуума отпаивалась. После каждой перегонки из одного 
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шара в другой, шары также отпаивались. Перегонка жидкости из шара (3) в рабо-
чую часть кюветы (1) осуществлялась медленным подогревом шара на водяной 
бане. Когда в сосуд (1) собиралось некоторое количество жидкости, стенки кю-
веты ополаскивались и жидкость сливалась обратно в шар (3). Только после по-
вторения такой операции несколько раз сосуд (1) заполнялся жидкостью до не-
обходимого уровня и отросток (2) отпаивался. 

 
§ 2.4 Спектры деполяризованного рассеяния света молекул  

бензола и его производных 
 

Природа рассеяния света в веществе хорошо известна. Это различного рода 
флуктуации (плотностные, ориентационные и пр.). Однако спектральный состав 
рассеянного света, в частности, деполяризованной компоненты молекулярного 
рассеяния света (ДКМРС) в жидкостях однозначно не установлен ни экспери-
ментально, ни теоретически. Решение этого вопроса очень важно, ибо спектраль-
ный состав контура содержит информацию о различного рода взаимодействиях и 
временной эволюции рассеивающей системы. 

Многочисленные экспериментальные исследования ДКМРС в жидкостях 
показали большую протяженность контура (~300 см-1) и его сложность 
[25,40,60]. Причем большинство исследователей считают, что центральная часть 
крыла (0 – 50см-1) имеет дисперсионную или лоренцевскую форму. Что касается 
высокочастотной части (50 – 200 cм-1) крыла линии рассеяния (ВКЛР), то здесь 
результаты противоречивы. 

Задача состоит в выявлении универсальности структуры крыла различных 
классов жидкостей, что способствовало созданию молекулярной теории жидкого 
состояния. 

Различными авторами ДКМРС связывается с такими процессами как бро-
уновское поворотное движение [3,6,7], вибрацией молекул [12,13], сдвиговыми 
движениями [14], заторможеннии вращением [19,20]. Безусловно, все эти меха-
низмы вносят свой вклад в ДКМРС и задача заключается  в установлении глав-
ных механизмов в конкретных условиях эксперимента. 

Используя фототоэлектрическую методику измерения, описанную в § 2.1, 
анализируется форма и ширина контура ДКМРС в ряде жидкостей состоящих из 
молекул разных групп симметрии.  

Молекула бензола представляет собой правильный шестиугольник с сим-
метрией D6h . Все связи C-C в бензоле имеют одинаковую длину – 1,390Ǻ и обра-
зуют друг с другом углы, равные 1200. Бензол весьма устойчивая молекула и 
представляет собой единую систему со специфическим валентным состоянием 

атомов углерода, со специфическим поведением  - электронов, взаимное 
влияние которых распространяется по всему кольцу. Центры тяжести всех поло-
жительных и отрицательных зарядов находятся в центре симметрии и, следова-
тельно, в отсутствие электрического поля молекула бензола не имеет дипольного 
момента. 

Согласно модели заторможенного вращения молекул жидкости контур 
ДКМРС связывается с переориентациями молекул относительно трех главных 
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осей инерции. Из-за различной формы молекул (разной протяженности по осям) 
и в силу анизотропии локального внутреннего поля в жидкости торможение вра-
щения по отдельным осям будет различным. Характер вращения при сильном 
торможении следует представлять как скачкообразные повороты из одного ква-
зиустойчивого положения в другое. Частота таких случайных скачков определя-
ется высотой потенциального барьера U, разделяющего устойчивые положения, 
причем время последовательных скачков должно определяется формулой 
~exp(U/КТ). Это приводит к тому, что повороту относительно каждой оси соот-
ветствует своё время релаксации. Соответственно этой модели ДКМРС в зависи-
мости от группы симметрии молекулы будет представлять из себя суперпозицию 
двух (симметричный волчок) или трёх (асимметричный волчок) дисперсионных 
контуров. 

С повышением температуры веса составляющих контуров ДКМРС могут 
меняться за счет изменения корреляций ориентаций молекул [17]. Коэффициент 
рассеяния R для ДКМРС в жидкости R~g2

газ J, где g2
газ  оптическая анизотропия, 

вычисленная в газовом приближении, J фактор корреляции. 
В работе [62] показано, что интегральная интенсивность ДКМРС в бензоле в 

температурном интервале 25 – 600С изменяется на 20% и этот температурный 
ход авторы связывают с изменением парных корреляций. 

Изменение корреляций ориентации молекул жидкости не единственный 
фактор, влияющий на температурный ход ДКМРС. Дело в том, что флуктуации 
анизотропии могут возникнуть не только за счёт переориентаций молекул, но и 
за счет их вибраций. 

Особенностью вибрационного механизма является то, что этот механизм 
приводит к более быстрым изменениям флуктуации, чем механизм  ориентации. 
Следовательно флуктуации, связанные с вибрационным движением, должны да-
вать вклад в широкий контур. Вибрационные флуктуации имеют характерное 
время, слабо зависящее от температуры. От температуры зависит амплитуда ко-
лебаний. 

Для оценки вклада вибрационного механизма в ДКМРС следует выбрать в 
качестве объекта жидкость, молекулы которой имеют симметрию сферического 
волчка. Тогда флуктуации анизотропии, связанные с переориентациями молекул, 
оптически неактивны. Лучше всего для решения задачи подходит четырёххлори-
стый углерод. Степень деполяризации молекулярного рассеяния в ССl4 по нашим 
и литературным данным колеблется от 4 до 8%. Отличие степени деполяризации 
от нуля может быть связано с деформацией молекул ССl4 в жидком состоянии 
из-за межмолекулярного взаимодействия. Но вклад от этого механизма должен 
быть мал. Подтверждением этому может служить хорошо известный факт о сла-
бой зависимости частот линий комбинационного рассеяния при переходе веще-
ства из парообразного состояния в жидкое. Другой причиной наличия небольшой 
степени деполяризации ССl4 может быть анизотропия за счёт вибрационного 
движения. 

На рис. 2.5 и 2.6 представлены образцы записанного контура ДКМРС в ко-
ординатах 1/J(υ) и (∆υ)2 для трёх температур для ССl4 и C6H6 соответственно. 
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Рис.2.5. Обратная спектральная плотность контура линии ДКМРС  
в четыреххлористом углероде как функция квадрата частоты  

при температурах: 293К (а), 423К (б), 543К (в) 
 

 
Рис.2.6. Обратная спектральная плотность контура линии ДКМРС в бензоле   
как функция квадрата частоты при температурах: 293К(а), 432К(б), 523К(в).  

А – ближние участки, Б – дальние участки 
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Чисто внешне графики для CCl4 и C6H6 выглядят идентично: две области 
спрямления (каждой области соответствует свой дисперсионный контур 
ДКМРС). Но для C 6 H6 перегиб наблюдается при ~ 13см-1, а для CCl4  – при ~9 
см-1. Это говорит о том, что узкий контур в бензоле имеет большую про-
тяженность, чем в CCl4

 

Данные по температурному ходу полуширин (σ1, σ2) и весов (α1, α2) – соот-
ветственно узкого и широкого контуров в ССl4 и С6H6 приведены в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Данные по температурному ходу полуширин (σ1,σ2) и весов  
(α1,α2)–соответственно узкого и широкого контуров в ССl4 и С6H6 

 
Вещества T, K σ1 (см-1) σ2 (см-1) α1 α2 

293 2,1 22,2 0,54 0,46 
423 2,7 21,1 0,50 0,50 ССl4 
473 3,1 21,5 0,55 0,45 
293 2,6 23,8 0,54 0,46 
373 4,0 26,2 0,52 0,48 С6H6 
423 4,8 17,6 0,44 0,56 

 
Из таблицы 2.2 видно, что в ССl4 σ2 практически от температуры не зависит 

в отличие от температурного хода  σ2 в С6H6. Если широкий контур целиком обя-
зан вибрационному механизму, то, как отмечалось выше, температурной зависи-
мости ширины не должно наблюдаться. В С6H6 широкий контур должен быть 
связан как с флуктуациями ориентации, так и с вибрациями. Причем с увеличе-
нием температуры роль вибрационного механизма должна возрастать. 

Грубая оценка вклада вибрационного механизма для анизотропных молекул 
может быть сделана по главным значениям составляющих поляризуемости аi и 
вычисленным весам составляющих контуров ДКМРС α1 и α2 (α1 – вес узкого кон-
тура, α2 – вес широкого контура). 

Учитывая, что вибрационный механизм даёт вклад только в широкий кон-
тур, можно показать, что веса чисто вращательного (αвраш) и вибрационного (αвиб) 
движений определяются выражениями:  

 








1виб ; 
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1

вращ ,  

 

где )1(1

1

1
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 экс

газ

газ 



 ; α1

газ, α2
газ – веса составляющих контуров (узкого и ши-

рокого), вычисленные по главным значениям составляющих тензора поляризуе-
мости аi; α1

экс – вес узкого контура, полученный из эксперимента. 
В таблице 2.3 приведены вычисленные значения αвиб и αвращ для нескольких 

температур в С6Н6. 
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Таблица 2.3 
Вычисленные значения αвиб и αвращ для нескольких температур в С6Н6 

 
T, К α1

газ α2
газ α1

экс αвиб αвращ 
423 0.5 0.5 0.44 0.21 0.79 
473 0.5 0.5 0.37 0.41 0.59 
553 0.5 0.5 0.28 0.61 0.39 
 
Из таблицы видно, что с увеличением температуры вклад вибрационного 

механизма для бензола становится весьма существенным. 
Можно предположить, что с увеличением температуры и приближением к 

критическому состоянию контур ДКМРС в жидкостях, состоящих из анизотроп-
ных молекул, должен представлять из себя в спектральном интервале 0–60см-1 
одну дисперсионную кривую, связанную с вибрационным механизмом. В пользу 
такого утверждения говорят и экспериментальные данные по температурному 
ходу ДКМРС в бензоле при Т=523 К (критическая температура для бензола 
Ткр=562,5 К). На рис.2.6 кривая «в» соответствует температуре 523 К. Видно, что 
в координатах 1/ )(  от (Δν)2 практически наблюдается одна прямая, то-есть 
наблюдаемый контур ДКМРС довольно хорошо передается одним дисперсион-
ным контуром. Узкий имеет малую полуширину σ1 и малый вес α1. 

Эти экспериментальные данные прямое свидетельство того, что вблизи кри-
тического состояния меняется характер теплового движения молекул жидкости. 
Вращательные степени свободы молекул «вымораживаются», остаются только 
вибрационные, причем вибрации связанные с кооперативным движением моле-
кул. 

Молекулы пара-, мета-, орто-ксилолов представляют собой модель, в кото-
рой в каждой метильной группе  один атом водорода находится в плоскости 
кольца, а два других атома водорода расположены симметрично по обе стороны 
от этой плоскости и различаются положением метильных групп на бензольном 
кольце. Молекула пара-ксилола принадлежит группе симметрии С2h, а молекулы 
мета и орто-ксилола – к группе симметрии С2v. 

Исследования  показали, что наблюдаемый контур линии рассеяния для всех 
изомеров представляет собой (в координатах 1/I от 2, где I – спектральная плот-
ность контура линии деполяризованной части ДКМРС) сумму двух лоренцевских 
в интервале частот от 0 до 50 – 60 см-1 с границей раздела около 25 см-1 при ком-
натной температуре. С нагреванием жидкости граница перегиба перемешается к 
низким частотам и при температуре равной 593 К, находится около 5 см-1 . 

С повышением температуры жидкости центральная часть контура линии 
рассеяния уширяется. Максимальное уширение приходится для мета-, пара- и ор-
то-ксилола на температуры ~473, ~513, ~533 К соответственно. Выше этих тем-
ператур у всех модификаций ксилолов контур перестаёт уширяться наступает 
процесс сужения и ширина узкого контура имеет близкие значения – 0,8 – 0,9 см-

1. Сужение начинается в верхней части «узкого» компонента в области 0-5 см-1, 
далее переходит к периферийным участкам и сопровождается уменьшением ин-
тенсивности в максимуме «узкого» компонента.  
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Тщательный количественный анализ показал, что при высоких температурах 
полуширины центральной части контура ДКМРС приближается к полуширине 
изотропной составляющей. Такой переход может быть ускорен ещё тем, что при 
повышении температуры следует ожидать уменьшения высоты потенциального 
барьера вследствие уменьшения ориентирующего действия молекул друг на дру-
га. Вращательно-тепловое движения молекул должно принимать форму, близкую 
той, которая имеется в сжатом газе. Дело в том, что в жидкости с повышением 
температуры характер теплового движения молекул должен меняться. Вращение 
молекул относительно главных осей моментов инерции становится более сво-
бодным [63]. Переход от заторможенного к более свободному вращению должен 
вести к видоизменению формы линии рассеяния. 

Молекулы пара-, мета-, орто-ксилола близки по макроскопическим парамет-
рам (вязкость, плотность, сжимаемость и др.) Поэтому, если исходить из того, 
что молекулы жидкости совершают тепловое движение (броуновскую враща-
тельную диффузию) в поле, созданном гидродинамическими силами вязкого 
трения, то лоренцевские составляющие контура деполяризованной части моле-
кулярного рассеяния этих веществ не должны сильно различаться по своим  па-
раметрам, в первую очередь, по полуширинам составляющих контуров, т.к. по-
следнее определяются анизотропией внутреннего поля и анизотропией молеку-
лы. Анализ же сопоставления экспериментальных данных при различных темпе-
ратурах показывает (табл. 2.4.), что отношение полуширин 2/1 исследованных 
жидкостей при низких температурах заметно отличаются друг от друга  

 
Таблица 2.4 

Величина отношения полуширин 2/1 при различных температурах  
для мета-, пара- и орто-ксилола 

 

2  / 1  см -1  
Т, К пара-ксилол мета-ксилол орто-ксилол 
293 31 25 23 
373 16 15 12 
473 10 8 12 
593 13 13 14 

 
Разница в полуширинах, т.е. во временах корреляции заторможенного вра-

щения, вызывается разной протяженностью молекулы относительно двух глав-
ных осей момента инерции. Это объясняется тем, что с увеличением разветвлен-
ности молекулы увеличивается и анизотропия и моменты инерции. Как следует 
из формулы Френкеля время релаксации ~exp(U/КТ), ширина контура~ 
экспоненционально зависит от высоты потенциального барьера U (энергии акти-
вации), разделяющего квазиустойчивые ориентации молекул. Ясно, что поворо-
ты молекул более протяженной частью будут сопровождаться более тесным 
сближением периферийного окружения. В силу разной зависимости сил межмо-
лекулярного взаимодействия от расстояния необходимость более тесного сбли-
жения повлечет увеличение U, а следовательно, уменьшение ширины контуров.  
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Перейдем к сопоставлению экспериментальных результатов с существую-
щими теориями. В таблице 2.5 приведены веса 2 , найденные экспериментально 
для трех температур  21 1    и веса  , ,  ,  вычисленные по формуле: 
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 aaaaaag   – анизотропия молекулы; a, 

a, a – главные значения тензора поляризуемости; а i, k, j – обладают цикли-
ческим порядком.  

Выбор осей  для молекулы пара-ксилола представлен на  рис. 2.6. 
 

 
Рис. 2.7. Выбор осей  для молекулы пара-ксилола. 

 
Как видно из табл. 2.5 экспериментально найденное значение  веса «широко-

го» контура (2) несколько ниже теоретического () при комнатной температу-
ре. Но с увеличением температуры  жидкости веса приближаются к теоретиче-
ским значениям. При высоких  температурах наблюдается некоторое  отступле-
ние, совпадение ухудшается. К объяснению этого факта можно привлечь вибра-
ционный механизм рассеяния. С повышением температуры роль вибрационного 
механизма увеличивается (за счет амплитуды вибрации). Этот механизм будет 
давать вклад в периферийные участки контура, так как характерное время вибра-
ционного движения не меньше характерного времени заторможенного вращения, 
и веc вибрационного механизма возрастает с повышением температуры. 
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Таблица 2.5 
Величины весов 2 , найденные экспериментально для трех температур 
 21 1    и весов  , ,  ,  вычисленные по формуле для мета-,  

пара- и орто-ксилола 
 

Вещество  
 



T=293 K T=473 K T=593 K 
n-C6H4 (CH3)2 0,33 0,62 0,05 0,21 0,36 0,58 
m-C6H4 (CH3)2 0,39 0,59 0,02 0,21 0,39 0,65 
O-C6H4 (CH3)2 0,59 0,39 0,02 0,18 0,46 0,70 

 
Есть предположение о том, что в жидкостях может осуществляться ещё и 

коллективное движение молекул за счет слабых связей типа CH… C. Поэтому 
мы считаем, что модель заторможенного вращения должна быть дополнена уче-
том коллективного движения молекул.  

Тогда «узкий» контур будет сверткой двух лоренцевских контуров – одного 
контура, связанного с заторможенным вращением молекулы относительно оси 
затрудненного поворота η, и второго, связанного с коллективным  движением 
молекул за счет слабых связей. При повышении температуры «размораживается» 
заторможенное  вращение молекул и рвутся слабые химические связи. 

При температуре несколько выше точки  кипения  жидкостей, вероятно, 
уменьшается энергия связи, и вес «узкого» контура связывается  с вращением 
относительно оси симметрии, перпендикулярной плоскости  молекулы. В пользу 
этого свидетельствует приведенные величины весов составляющих контуров 
(значения 2, приближаются к , табл. 2.5). При дальнейшем повышении темпе-
ратуры и приближении ее к критической  характер теплового движения молекул 
опять меняется. 

Здесь коллективное движение проявляется в увеличении размеров  флуктуи-
рующих микрообъемов, на которых происходит рассеяние, последнее приводит к 
уменьшению ширины контура, что мы и наблюдем экспериментально. 

Обнаруженный эффект, выявленный  при высоких  температурах, говорит о 
том, что анизотропия внутреннего поля по трем осям эллипсоида инерции будет  
одинаковой, с чем  и связаны  близкие значения  ширины  и степени  деполяриза-
ции при высоких  температурах для всех  модификаций ксилола (см. например, 
степень деполяризации пара-, мета-, орто-ксилола при Т=593К, рис.2.8.). 
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Рис. 2.8. Зависимость  степени  деполяризации ДКМРС  
в пара- (а),мета- (б), орто- ксилоле (в)  от температуры 

 
В пользу увеличения  размеров флуктуирующих  микрообъемов, на которых 

происходит рассеяние, свидетельствуют проведенные нами температурные  ис-
следования  спектральной  интенсивности ДКМРС на двух длинах волн – 488 и 
628 нм. Согласно теории Рэлея интенсивность  рассеянного света обратно про-
порциональна четвертой степени длины  волны  падающего света. Здесь рассея-
ние рассматривается  в рассеивающем объеме V, малом по  сравнению с  λ3  

(V<λ3). 
На рис.2.9  приводится  полученные путем  непрерывной  регистрации  тем-

пературные  зависимости  спектральной  интенсивности  для  частот  5 и 10 см-1 

от центра в пара-ксилоле для двух длин волн. 
Как видно из рис.2.9, с нагреванием жидкости  интенсивность растет и в об-

ласти 520К обнаруживаются отчетливые максимумы интенсивности, положение 
которых на шкале температур зависит от частоты: с уменьшением  частоты их 
положение смещается в сторону низких частот и происходит  постепенное воз-
растание величины наблюдаемых максимумов. Также  видно, что при высоких 
температурах характер зависимости  интенсивности от температуры для двух  
длин волн резко отличается друг от друга.  

Выявленные  экспериментальные  зависимости после  наступления процесса  
сужения центральной части  контура  показали, что с повышением температуры 
зависимость I ~1/λ4 будет  сохраняться до тех пор,  пока выполняется V < λ3 , где 
V – рассеивающий объем, λ - длина волны возбуждения. 

При еще более высоких температурах  процесс сужения  центральной части 
продолжается, но зависимость I ~ 1/ λ4 нарушается и становится близкой  к зави-
симости I ~1 / λ2. Можно предположить, что с этого момента наступает увеличе-
ние размеров  флуктуирующих  микрообъемов, на которых  происходит  рассея-
ние, вследствие чего меняется характер зависимости от  λ. 
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Рис. 2.9. Частотно-температурные зависимости спектральной интенсивности  
в пара-ксилоле для двух длин волн: , х– 488 нм; Δ, о–628 нм 

 
Если предположить, что контур ДКМРС представляет собой лоренциан (или 

суперпозицию лоренцианов), то на крыльях интенсивность спадает как 2 . От-
сюда следует, что у спектра не существует второго момента. Следовательно, в 
реальных системах должен существовать механизм, обрезающий лоренциан.  

И.З.Фишер впервые предложил рассматривать убывание интенсивности 
ВКЛР как проявление начального бесстолкновительного режима временной эво-
люции рассеивающей системы [30]. Бесстолкновительный процесс временной 
эволюции системы не связан с диссипативными процессами, а может быть след-
ствием нарушения фазовой корреляции. Иными словами, затухание ВКЛР долж-
но отражать процессы фазового воздействия возмущения на молекулу со сторо-
ны окружения. Поле окружения есть функция времени  t . Это поле флуктуи-
рует, но 1 , т.е. флуктуации поля не могут привести к флуктуациям ори-
ентации, а могут слегка покачивать молекулу. Это и приводит к диффузионному 
изменению первоначально сфазированного состояния. При таком рассмотрении 
задача может быть решена в рамках диффузионного уравнения Фоккера-Планка. 
Уравнение для фазы имеет вид  

)(tFГ   ,    (2.3) 
 

где Г-1 – скорость затухания, а F(t) – случайная сила, коррелятор которой есть  
 

)(2)()( ttDtFtF   ,   (2.4) 
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В этой модели есть два параметра: Г-1 – скорость затухания (корреляционное 
время) и D – коэффициент диффузии. Из рассмотренной модели следует уравне-
ние Фоккера-Планка для функции распределения P(,t), определяющей вероят-

ность реализации значения  в момент
,t , 





t
P

Г .



[

.
 Р]+D 2

2


 P

.    (2.5) 

Для предельных случаев решения этого уравнения (Гt<<1) спектр, получае-
мый преобразованием Фурье, имеет гауссову форму  

 
I(ω)~ехр(-ω2/2D),       (2.6) 

 
и на больших частотах (~60 – 200 см-1) в спектре ВКМР должно наблюдаться за-
тухание интенсивности, аппроксимируемое гауссовой кривой. Для проверки 
данного предположения нами исследовалась ВКМР в производных бензола: 
хлорбензол и мета-ксилол (при комнатной температуре [64]). 

В этих  жидкостях область 0 – 50 см-1 хорошо изучена и представляет собой 
сумму двух лоренцианов. Мы продолжили исследования в область 50 –200  см-1. 
Поскольку интенсивность ВКЛР на несколько порядков меньше, чем централь-
ной части, то получить достоверную информацию о законе затухания интенсив-
ности можно, в частности, за счет статистической обработки экспериментальных 
результатов. Обработка велась в два этапа. На первом этапе выделяемые спек-
тральные интервалы аппроксимировали лоренцианом и находили область, с ко-
торой лоренцевская аппроксимация не работает. Для обоих веществ наблюдается 
общая закономерность: до 60 – 70 см-1 контур можно аппроксимировать лорен-
цианом (или суммой лоренцианов), а выше нет. Подчеркнем, что с определенной 
области частот параметры аппроксимированных контуров по Лоренцу приобре-
тают нефизическое значение (мнимость). На втором этапе осуществлялась ап-
проксимация периферийных участков экспериментального контура по затухаю-
щей экспоненте в степени Р(Р = 1;2). Результаты такого расчета представлены в 
табл.2.6  

Таблица 2.6 
Значение времён релаксации и среднеквадратичных отклонений,  

рассчитанных при аппроксимации ВКЛР экспонентой в степени «Р» для  
хлорбензола и м-ксилола в различных интервалах частот (Т=293К) 

 
С6 Н6 СI м-С6 Н4 (СН3)2, 

см-1 τ 1012 с P Z2 v, см-1 τ, 1012 с P Z2 
80-180 
 
60-200  

1.28 
0.48 
1.08 
0.47  

1 
2    
1  
2  

41.1 
8.2 
41.1 
8.2  

78-209  
 
88-200  

1.30  
0.30 
1.88  
0.32  

1 
2  
1  
2  

15.4  
10.6 
71.1 
10.4  
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Первая колонка табл.2.6 – интервал частот, по которому велась аппроксима-
ция,  – время релаксации, Р – показатель экспоненты. Показателем качества 
аппроксимации в нашем случае является среднеквадратичное отклонение экспе-
риментального контура ~Z2. Отметим, что обработка ВКЛР малыми интервалами 
(15-20см-1) примерно одинаково аппроксимируется показателями экспоненты 
Р=1 и Р =2. Поэтому мы брали большие интервалы. Результаты табл.6 показыва-
ют, что затухание деполяризованной компоненты ВКЛР в исследованных жидко-
стях лучше аппроксимируется гауссианом (Р=2). Причем время релаксации   на 
порядок меньше времени релаксации, связанного с флуктуациями ориентации. 
Общность характера теплового движения молекул жидкости позволяет предпо-
ложить, что предлагаемый механизм формирования ВКЛР, рассмотренный на 
примере производных бензола, справедлив для любых жидкостей. Различие же в 
структуре молекул должно сказываться на частотной границе перехода от лорен-
цевской аппроксимации к гауссовой и соответственно на времени релаксации.  

При рассмотрении природы ВКЛР прослеживается связь с таким фундамен-
тальным вопросом естествознания, как происхождёние жизни. Дело в том, что 
дефазировку можно рассматривать как своеобразный переход (спонтанный пере-
ход от “порядка” к “беспорядку” в пределах флуктуации фазовый переход). Во-
прос же происхождения жизни – это вопрос возникновения хиральной чистоты 
органической среды. Есть несколько сценариев ответа на этот вопрос [65]. Один 
из них заключается в том, что нарушение зеркальной симметрии, т.е. достижение 
хиральной чистоты первоначально рацемической среды, происходит как своеоб-
разный неравновесный «фазовый переход”. Представление о спонтанном нару-
шении симметрии лежит в основе теории фазовых переходов, обусловливающих 
ферромагнетизм, сверхпроводимость, сверхтекучесть. Эти же представления ле-
жат в основе эволюции Вселенной в “горячей модели”. Таким образом, исполь-
зуя идею начальной бесстолкновительной эволюции системы, возможно просле-
дить связь между такими, казалось бы не связанными явлениями физического 
мира, как крыло линии рассеяния и происхождение жизни и пр.  

Подводя итог, следует признать, что в последнее время теория молекулярно-
го рассеяния света в жидкостях получила существенное развитие, особенно в во-
просах спектра рассеянного света. Однако в силу феноменологичности они ещё 
недостаточно эффективны для использования рассеяния как источника информа-
ции о специфике жидкого состояния (вопросы структуры, анизотропии внутрен-
него поля и др.) 

Интересно отметить, что все рассмотренные выше теории отличаются не 
только формализмом расчета, но и, что главное, механизмами рассеяния: бро-
уновская поворотная диффузия, броуновское поворотное движения плюс бро-
уновское вибрационное движение, сдвиговая деформация, заторможенное вра-
щение, вращательная диффузия (дебаевская модель) и «прыжковая» диффузия, 
модель свободной диффузии и т.д. 

Безусловно, изложенные выше механизмы существуют и вносят свой вклад в 
спектр рассеяния, и необходимо установит главные из них в конкретных услови-
ях эксперимента. Разделит некоторые механизмы друг от друга невозможно. Од-
нако, разумно поставить вопрос о вкладах каждого из них в спектр рассеяния. 
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Полная теория спектрального состава рассеянного света должна ответить и на 
вопрос о температурной зависимости формы контура (спектра)        
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ЧАСТЬ V. НЕЙТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ   

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД 
 

ГЛАВА I. КВАЗИУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ  
В ЖИДКОСТЯХ 

 
§ 1.1. Моделирование автокорреляционной функции 

в гауссовском приближении 
 
По виду корреляционных функций можно определить поведение сечения 

рассеяния нейтронов в жидкостях в зависимости от угла рассеяния и энергии 
нейтронов. Разработан ряд моделей корреляционных функций, которые описы-
вают главные особенности атомного движения в жидкостях.  

Ниже будем ограничиваться некогерентным приближением [1]. Как было 
указано выше, сечение некогерентного рассеяния есть фурье образ автокорре-
ляционной функции. Поэтому, если измеренное сечение рассеяния 
 2d d d


  , то выражение для автокорреляционной части пространственно-

временной корреляционной функции Ван-Хова: 

            
2

3 0
2, 2a

kdG r t d dQe
d d k b

i Q r i t




 
    

    



 

 
 




.                   (1.1) 

 
В гауссовском приближении (именно в этом приближении проводится ана-

лиз данных по рассеянию медленных нейтронов) функция  ,aG r t  имеет вид [2]:  

                 
23

2, 2 exp
2a

rG r t t
t

  
          

 ,                                    (1.2) 

 
где  t    некоторая ширинная функция. Она полностью описывает динамику 
рассеивания в гауссовском приближении. 

Удобно ввести промежуточную корреляционную функцию: 
 

 ( , ) exp ( , )a aF Q t dr iQr G r t 
 

 .                                    (1.3) 
 
Используя выражения (1.1), (1.2), можно прийти к таким соотношениям:  
 

2
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;                             (1.4) 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 277

2 ( )( , ) exp
2a

Q Г tF Q t
 

  
 

;                                            (1.5) 
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.                         (1.7) 

 
Эти соотношения позволяют использовать два способа интерпретации дан-

ных по рассеянию нейтронов жидкостями. 
1) Экспериментально измеренное сечение рассеяния  2d d d


   под-

ставляется в (1.6), в результате чего определяется экспериментальная ширинная 
функция  t . После этого подбирается такая динамическая модель, расчет по 
которой приводил бы к ширинной функции, согласованной с экспериментальной 
функцией   t . 

2) Проводится сравнение теории с экспериментом не на уровне ширинных 
функций, а на уровне сечений рассеяния. В этом случае исходят из некоторой 
модельной ширинной функции, подставляют ее в (1.7) и получают модельное се-
чение рассеяния, которое сравнивают с экспериментальным сечением рассеяния. 
Исходя из этого, строят заключения относительно корректности использованной 
при расчете динамической модели.  

Сравнение теории с экспериментом можно проводить и на уровне промежу-
точной  функции. Экспериментальную функцию  ,aF Q t  получают из (1.4), рас-
считанную функцию  – из (1.5). Заметим, что исследуя экспериментально полу-
ченную зависимость функции ln aF  от 2Q , можно проверить корректность ис-
пользования гауссовского приближения в каждом случае. В гауссовском при-
ближении эта зависимость должна быть линейной, и по степени отклонения экс-
периментальной зависимости от прямой линии можно судить о степени наруше-
ния гауссовского приближения. 

Таким образом, конкретный вид автокореляционной функции определяется 
заданием вида ширинной функции  t , которая есть среднеквадратичным уда-
лением частицы от начала координат за время наблюдения. Рассмотрим вид ши-
ринной функции для разных динамических моделей рассеивания. 

В теории рассеяния нейтронов показано 1,2 , что гауссовское приближение 
справедливо всегда в предельных случаях больших ( 2t kT   ) и малых отрез-
ков времени ( 2t kT   ). При этом 

                 , 0,

2 , ,

i t tMt
Dt const t

    
 


                                         (1.8) 
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где D  коэффициент самодиффузии, М  масса частиц. Кроме этого, функция 
aG имеет строго гауссовский вид во всей области временных отрезков  для ряда 

динамических моделей: 
а) модель одноатомного идеального газа  

 

                 2kT i tt t MM
    ;                                             (1.9)   

                        
б) модель классического гармоничного изотропного осцилятора 
 

                 2

2 1 coskTt t
M

    


;                                        (1.10) 

                          
в) классическая модель диффузии 
 

                2t Dt   .                                                 (1.11) 
 

Последняя модель предусматривает частые беспорядочные столкновенья 
частицы с окружением, в результате которых предыдущее движение частицы 
становится несущественным, и ее движение определяется классическим уравне-
нием диффузии 

                    , ,a aD G r t G r t
t

 



                                     (1.12) 

                   
Таким образом, в гауссовском приближении динамика частицы может быть 

полностью описана ширинной функцией  t . Дважды дифференциальное сече-
ние рассеяния (9.7) в случае идеального газа (5.9) будет иметь вид: 
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,                          (1.13) 

 
где 2kT M ,  
а в случае модели диффузии (1.11): 

 

 

22 2
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b kd DQ

d d k
DQ





  
        

 





  

.                              (1.14) 

Таким образом, в случае идеального газа некогерентная составляющая сече-
ния рассеяния описывается гауссовской кривой, тогда как в случае диффузии – 
кривой Лоренца. 
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§ 1.2. Закон рассеяния. Динамические модели жидкости 
 
Измеренное в нейтронном эксперименте дважды дифференциальное сечение 

рассеяния медленных нейтронов на системе из N атомов можно представить в 
виде 5: 
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d kN b S Q

d d k

 
  







 


,                               (1.15)  
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,                            (1.16)  

 
где b   амплитуда рассеяния нейтронов;      изменение энергии нейтрона 

при рассеянии;  ,КОГS Q

  и  ,НКS Q


   законы когерентного и некогерентно-

го рассеяния.  
В общем случае отделение когерентных вкладов от некогерентных есть 

сложной экспериментальной проблемой, ведь при измерении определяется лишь 
их сумма. Достаточно отметить, что величины 2b  и 2b  по-разному зависят от 
изотопного числа атомов [3]. Итак, изменяя изотопный состав вещества мишени, 
можно получить отдельно информацию об  ,КОГS Q


  и  ,НКS Q


 . 

Так как сечение рассеяния на водороде  в  основном  некогерентно  ( b2 / 
b2  b 2  0.02 ) [4], то для жидкостей с содержанием водорода главный вклад 
в сечение рассеяния вносит некогерентное рассеяние. Поэтому мы будем рас-
сматривать  некогерентный закон рассеяния  ,НКS Q


 . 

Экспериментальные данные некогерентного сечения рассеяния 

 2d
d d 


  могут быть проанализированы в рамках определенных моделей 

для  ,НКS Q

 .  

 
Модель непрерывной диффузии  

(безактивационный механизм диффузии) 
 
Согласно этой модели, молекула колеблется в окружении своих соседей, а 

само это окружение плавно перемещается в пространстве. Считая, что движение 
молекул жидкости подчиняется макроскопическому уравнению диффузии  

 

            2, ,a aG r t D G r t
t

 



,                                        (1.17) 

для некогерентного закона рассеяния  ,НКS Q

  получим выражение  
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,                                  (1.18)  

 
которое при фиксированном Q


 имеет вид функции Лоренца с полушириной 

 
                             22E Q D    ,                                              (1.19)  

      
где D  коэффициент самодиффузии.  

 
Модель диффузии скачком Сингви Селандера  

 (активационный механизм диффузии) 
 
Квазикристалический характер жидкости, который, очевидно, должен про-

являться в основном при больших частотах или малых временах наблюдения, 
можно представить с помощью модели диффузии скачком. В этой модели [5] 
предполагается, что молекула на протяжении некоторого времени o  колеблется 
в окружении своих соседей, потом скачком переходит в новое окружение и про-
должает там колебаться до нового скачка. Причем время скачка молекулы 1  на-
много меньше времени ее оседлой жизни o . Закон некогерентного квазиупруго-
го рассеяния для этой модели записывается в виде   
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exp 2
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P Q W
S Q

P Q

 


     





 

,                                   (1.20)   

где  exp2W  фактор Дебая-Валлера для колебательного движения молекул 
вокруг своего положения равновесия, связанный со среднеквадратичным смеще-

нием и2 от положения равновесия выражением  2 212
6

W Q u . При этом уши-

рение квазиупругого пика некогерентного рассеяния медленных нейтронов, ко-
торое задается функцией Лоренца (1.20), имеет вид 
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exp 222 ( ) 1
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DQ
 

     

 
 

                                    (1.21)  

где o   время оседлой жизни молекулы в положении равновесия. 
 

Модель Иванова 
 
В модели СингвиСеландера считалось, что центры колебаний молекул ос-

таются неподвижными на протяжении времени o . В действительности сами эти 
центры должны перемещаться [6]. Дальнейшее развитие модели СингвиСелан-
дера с одновременным учетом активационного и безактивационного механизмов 
диффузии проведено В.С.Оскотским [7] и Г.К.Ивановым [8]. В квазикристаличе-
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ской модели жидкости, кроме скачков молекулы из одного центра колебаний в 
другой, Оскотский учел и непреpывную диффузию центров колебаний. В модели 
Иванова  

      2
0 2

0 0

exp 21 1
1

W
P Q D Q

DQ
  

    


 
 ,                                (1.22) 

 
где D   коэффициент диффузии центра колебаний.   

На Рис.1.1 схематично изображена зависимость квазиупругого уширения Е 
от квадрата переданного волнового вектора Q2 для трех приведенных выше ди-
намических моделей жидкости. В случае непрерывной диффузии эта зависимость 
линейная, угол наклона прямой 1 (Рис.1.1) определяет  коэффициент самодиффу-
зии D. Для модели диффузии скачком Сингви Селандера (кривая 2 на рис.1.1) 
при достаточно больших Q2  зависимость Е от Q2  исчезает: Е  стремится к 
постоянному значению 02 /  . (Для кристалла 0    и в этом предельном слу-
чае кривая просто совпадает с осью абсцисс  диффузное уширение отсутствует). 

 

  
  
Для модели Иванова учет непрерывной диффузии центров колебаний привел 

к следующему выражению для величины диффузного уширения [9]: 
 2

0 2
0 0

exp 22 1
1

W
E D Q

DQ
  

     

 
 

.                                 (1.23) 

 

 
             Е 
                                                 1 
 
                                                               2        
 

             
0

2

                                                        3    

                                                             
 
 
 
 

 
Рис.1.1  Зависимость уширения  квазиупругого максимума  Е от Q2 

для  1) модели непрерывной дифузии; 2) модели дифузии скачком Си-
нгвиСеландера; 3) модели Иванова. 

Q2 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 282

Оно отличается от формулы для диффузного уширения в модели Сингви
Селандера (1.21) наличием слагаемого * 2

0D Q  , благодаря которому ΔЕ не стре-
мится к насыщению при больших Q2. Таким образом, изучая уширение квазиуп-
ругого пика Е в зависимости от величины квадрата переданного волнового век-
тора Q2, можно определить коэффициент самодиффузии D и выполнить анализ 
адекватности той или иной модели диффузии по экспериментальным данным. 

 
§ 1.3. Интерпретация данных по рассеянию медленных  

нейтронов жидкостями 
 
Основные сведения об особенностях атомной динамики жидкостей получа-

ют, изучая  энергетическое распределение нейтронов, рассеянных под опреде-
ленными углами [9]. На Рис.1.2 представлен характерный вид эксперименталь-
ных кривых, полученных при рассеянии медленных нейтронов жидкой системой 
для разных углов рассеяния .  

На рисунке n  номер временного канала анализатора шириной 8 микросе-
кунд, который определяет энергию рассеянных нейтронов, I(n)  количество ней-
тронов, зарегистрированных в nм канале анализатора. Как видно из рисунка, 
кривая I(n) может быть разделена на две части, одна из которых отвечает неупру-
гому рассеянию нейтронов, а вторая  квазиупругому рассеянию. Квазиупругое 
рассеяние проявляется в некотором уширении падающей линии (так называемом, 
диффузном уширении) и, строго говоря, также является неупругим рассеянием, 
только с малыми передачами энергии.  

Квазупругое рассеяние нейтронов обусловлено наличием в жидкости низко-
энергетичных диффузных движений. Собственное неупругое рассеяние нейтро-
нов обусловлено обменом энергии с квантовыми движениями, которые пред-
ставляют собой разного типа осцилляции. Это могут быть вращения и трансля-
ции молекул жидкости, которые фактически являются колебательными движе-
ниями молекул в поле соседей. Сюда относятся и разнообразные колебательные 
движения атомов внутри молекул. По сравнению с диффузными движениями 
квантовые движения характеризуются  значительно более высокими энергиями. 
Чем больше отличие величин энергий этих типов движений, тем четче различа-
ются  квазиупругая  и собственно неупругая чaсти кривой I(n). 

Область кривой I(n), соответствующей неупругому рассеянию, характеризу-
ется наличием ряда максимумов, и естественно, что каждый из них может быть 
отождествлен с определенным типом квантовых движений. Характеристическая 
частота этих движений может быть установлена из положения соответствующих 
максимумов по энергетической шкале.  

Механизм диффузии, характерный для данной жидкости, должен проявлять-
ся именно в квазиупругом рассеянии  нейтронов. В теории рассеяния медленных 
нейтронов в жидкостях 10 показано, что квазиупругое рассеяние, как часть 
полного рассеяния, связано с обменом энергии нейтрона и исследуемой молеку-
лы, причем это изменение энергии молекулы тратится на возбуждение  диффуз-
ных движений. В экспериментах по исследованию самодиффузии наблюдается 
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уширение квазиупругого пика  в спектре рассеянных нейтронов  по сравнению  с 
аналогичной величиной в спектре падающих нейтронов. По величине уширения 
падающей линии можно сделать выводы [11], насколько сильно в данной жидко-
сти возбуждены степени свободы, связанные с диффузией, а также относительно 
характера этой диффузии.    

 

 
 
 

Рис.1.2 Спектры  нейтронов,  рассеянных  раствором  LiCl H2O 
(C=10 моль/л)  для разных углов рассеяния :  

а  25.1 ;  б  40.5 ; в  55.7 ; г  70.9. 
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Итак, информацию о самодиффузии молекул можно получить,  исследуя 
уширение квазиупругих пиков Е для разных переданных импульсов Q


 или же 

для разных углов рассеяния. Рассчитанные квадраты волновых векторов нейтро-
нов, соответствующие углу рассеяния (представленные в табл.1.1.) 

 
Таблица 1.1 

Рассчитанные квадраты волновых векторов нейтронов, соответствующие  
углу рассеяния  

 
Номер де-

тектора 
2 3 4 5 6 7 8 

Угол рас-
сеяния ней-
тронов 

 
101,3 

 
86,1 

 
70,9 

 
55,7 

 
40,5 

 
25,1  

 
9,5 

 волновой 
вектор 
 2Q ,   А-2 

 
 

12,6 

 
 

11,58 

 
 

8,21 

 
 

5,24 

 
 

2,92 

 
 

1,17 

 
 

0,15 
 
Рассмотрим детально процедуру получения уширения квазиупругого пика 

для каждого угла рассеяния медленных нейтронов. На Рис.1.2 приведены типич-
ные спектры нейтронов, рассеянных раствором LiClH2O под разными углами. С 
помощью метода наименьших квадратов результирующая интенсивность I(n) для 
каждого угла рассеяния аппроксимировалась кривой Лоренца согласно выраже-
нию 

                       
 

 

0

0 2
2

0

2
2

2
2

H n nHL n I
H n n

 


    
 


  ,                                   (1.24) 

где n  номер временного канала анализатора; I0  максимальная интенсивность 
квазиупругого пика в канале n0;  H=Hл+Hп  ширина квазиупругого пика на по-

ловине высоты; 
H H

H
 

   коэффициент, выражающий асимметрию квази-

упругого пика.  
Полученная  таким способом кривая Лоренца для угла =40.5 приведена на 

Рис.1.3 (сплошная линия). Штриховая линия соответствует фону. Числовое зна-
чение полуширины квазиупругого пика Н, представлено в таблице на том же ри-
сунке.  

Как видно из рис.1.3, в спектре рассеяния нейтронов не существует четкого 
разделения между собственно неупругим и квазиупругим рассеянием. Граница 
между этими двумя типами неупругого рассеяния нейтронов в жидкости в значи-
тельной мере условная, особенно при больших углах рассеяния. В связи с этим, 
необходимо использовать специальную методику выделения квазиупругого рас-
сеяния из полного рассеяния нейтронов. 
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Рис. 1.3. Спектр  нейтронов,  рассеянных   раствором 
LiCl H2O (C=10 моль/л)  для  угла  рассеяния  =40.5 

 
Понятно, что эффективная полуширина квазиупругих пиков Hэф,, которая 

наблюдается в эксперименте, должна быть большей, чем действительная, из-за 
вклада неупругого рассеяния. Анализ экспериментальных данных свидетельству-
ет о том, что вклад неупругого рассеяния в увеличение Hэф возрастает с увели-

чением Q


 (или с увеличением угла рассеяния), так как при этом интенсивность 
квазиупругого рассеяния уменьшается (см. рис.1.2). Для того, чтобы определить, 
при каких значениях Q


 этот вклад становится важным, был проведен следую-

щий анализ экспериментальных данных. 
Экспериментальные данные по рассеянию медленных нейтронов аппрокси-

мировались функцией Лоренца соответственно формулой (1.24), при этом коли-
чество точек к, которые входят в аппроксимацию, постепенно увеличивалось для 
каждого  пика от его максимума к основе. Физически это соответствует увеличе-
нию энергии нейтронов при рассеянии.  

Оказалось,  что для  Q  2 значения Hэф не зависят от к, т.е. неупругое рас-
сеяние практически не влияет на эффективную полуширину квазиупругого пика. 
Эти значения Hэф и приняты нами за действительные. Для Q   2 величина Hэф 
зависит от интервала аппроксимации, поэтому для корректного определения 
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уширения квазиупругого пика необходимо учитывать неупругое рассеяние ней-
тронов. Такой учет проводился следующим образом. Хорошо подогнанная кри-
вая Лоренца для Q =1.71 А-1 (угол рассеяния =40.5) вычиталась из спектра 
рассеянных на этот угол нейтронов. Разность, которая представляет вклад неуп-
ругого рассеяния в измеренный спектр, далее вычиталась из спектров нейтронов, 
рассеянных под углами 55.7 , 70.9 с учетом нормирующего коэффициента, по-
лученного из анализа рассеяния нейтронов на ванадии. Выполненная процедура 
последовательно отображена на рис.1.3-1.5. Полученные таким образом кривые 
Лоренца для углов рассеяния =55.7 и =70.9 изображены  на рис.1.4-1.5. 
сплошными линиями.  
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A        0                   * * * *
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Y 0     1 2 8 0              * * * *
F        1 2 0               * * * *

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 I 
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                                                  n        
Рис. 1.4. Спектры  нейтронов,  рассеянных   раствором  LiCl H2O 

(C=10 моль/л)  под  углами  =55.7. 
 
Диффузное уширение квазиупругих пиков Н для каждого значения Q2 оп-

ределялось вычитанием из полуширины соответствующих функций Лоренца 
H(Q2) полуширины функции разделения спектрометра  2

прH Q  
      

       2 2 2
прH Q H Q H Q                                        (1.24) 

 
Функцию распределения находили экспериментально с помощью упругого 

рассеяния на ванадии. Ванадий характеризуется отсутствием некогерентного 
рассеяния нейтронов, поэтому дифракционной картины нет и нейтроны рассеи-
ваются равновероятно под всеми углами. При идеальной монохроматизации из-
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меренный спектр рассеяния на ванадии должен был иметь вид функции. Но в 
действительности  это колоколоподобная кривая конечной ширины Нуп, кото-
рая характеризует функцию разделения спектрометра в целом, учитывая погреш-
ность при монохроматизации. 
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Рис.1.5. Спектры  нейтронов,  рассеянных   раствором  LiCl H2O 

(C=10 моль/л)  под  углами  = 70.9. 
 
Полученное для каждого значения Q2 уширение квазиупругого пика Н(Q2), 

которое измеряется в единицах времени, необходимо выразить в энергетических 
единицах Е(Q2)  (меВ). Такой переход происходил по помощи выражения   

 

          
 

2

0

820.56
0.1777 0.4112nE

n n
 

     
,                                     (1.25) 

 
где Еn  энергия, соответствующяя n-му каналу временного анализатора. В ре-
зультате мы получили энергетическое  уширение  квазиупругого пика Е для ка-
ждого угла рассеяния, т.е. для каждого Q2. Анализируя экспериментальные зави-
симости уширения квазиупругого пика от квадрата переданного волнового век-
тора 2( )E E Q   , можно определить коэффициенты самодиффузии в исследуе-
мых жидкостях и получить информацию о характере теплового движения моле-
кул в рамках определенных моделей диффузии. Напомним, что для разных моде-
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лей теория предусматривает качественно разные зависимости уширения квази-
упругого пика Е от квадрата переданного волнового вектора Q2 в условиях ней-
тронного эксперимента: 

   22E Q D                                                    (1.26)  
 

для модели непрерывной диффузии;   

   
2

0 0

exp 22 1
1

W
E

DQ
 

    


 

                                       (1.27)  

 
для модели диффузии скачком Сингви Селандера;  

   * 2
0 2

0 0

exp 22 1
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DQ
 

     

 
 

                               (1.28)  

для модели Иванова.    
В рассмотренных выше моделях диффузии скачком в выражение для зави-

симости  Е=Е(Q2) входит фактор Дебая Валлера  exp 2W , отображающий 
изменение интенсивности рассеяния нейтронов в зависимости от угла  

 
)exp()2exp(~)( 222

0 QxWQI                                 (1.29)  
 
где 0I   максимальная интенсивность квазиупругого пика. 
Константу х2, соответствующюю среднеквадратичному отклонению атомов 

или молекул от положения равновесия, можно определить из анализа зависимо-
сти 0I   от  Q2 согласно выражению 
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                         (1.30) 

 
где n  число детекторов, использующиеся в эксперименте. 

Интенсивность рассеяния медленных нейтронов на жидкостях должна быть 
пропорциональная фактору ехр(2W) , т.е. должна экспоненциально уменьшаться 
с ростом 2Q . Аппроксимируя экспериментальные точки соответствующей кри-
вой в логарифмическом масштабе, можно определить фактор Дебая-Валлера.  

 
§ 1.4. Особенности  рассеяния медленных нейтронов  

водородсодержащими жидкостями 
 
Вопрос об исследовании динамики жидкостей, в состав которых входит во-

дород, с помощью рассеяния медленных нейтронов заслуживает особого рас-
смотрения благодаря своей специфичности [12,13]. 
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Первая особенность проявляется в аномально большом сечении рассеяния 
медленных нейтронов на протонах – около 80 барн в связанном состоянии, кото-
рое приблизительно в 10–20 раз больше сечения рассеяния на большинстве эле-
ментов. Это приводит к тому, что при рассеянии  на молекулах, содержащих во-
дород, нейтроны “ощущают” главным образом движения протонов и потому да-
ют сведения о динамике жидкости лишь в той мере, в которой эта динамика ото-
бражается в движениях протонов. Причем, рассеянием нейтронов на не содер-
жащих водород атомах вообще пренебрегают. 

Вторая особенность заключается в том, что масса протона существенно 
меньше массы большинства ядер. Это приводит к тому, что он может “ощущать” 
только движения соседних атомов, причем эти движения для него довольно мед-
ленные. Если, например, протон сильно связан с некоторой группой атомов, то 
рассеяние нейтронов должно дать сведения о движении всей группы относитель-
но  ее окружения. 

Третья особенность рассеяния нейтронов на водородсодержащих рассеива-
телях связана с очень малым значением когерентной амплитуды рассеяния ней-
тронов на протонах: 2 2 0,02КОГ НКb b  . Это обуславливает некогерентный характер 
рассеяния нейтронов. Поэтому интерференционными эффектами часто просто 
пренебрегают, и рассматривают в основном только некогерентное рассеяние. Это 
оправданно за исключением некоторых специфических случаев, к которым отно-
сится, например, рассеяние на малые углы. При малоугловом рассеянии медлен-
ных нейтронов когерентная составляющая сечения рассеяния даже для протонов 
может оказаться довольно заметной. 

Именно эти особенности и обусловили значительные успехи метода рассея-
ния медленных нейтронов при исследовании воды и водных растворов электро-
литов,  спиртов и их растворов,  а также биологических объектов. Водород со-
ставляет около 1/3 всех атомов в белках. Атомы Н играют существенную роль в 
процессах ферментации, а силы водородной связи определяют структуру биоло-
гических макромолекул. Большинство химических процессов в живых организ-
мах протекает непосредственно в водных растворах. 

Большой интерес к динамике воды вызван интересом не только с физиче-
ской точки зрения, но и ее практическим аспектом. Вот почему в последнее вре-
мя выполнено значительное количество экспериментов по квазиупругому и не-
упругому рассеянию медленных нейтронов водой и ее растворами. Отдельно 
нужно отметить серию работ, которые посвящены исследованию растворов био-
логических молекул в воде [14-19]. 

 
§ 1.5. Структура водных  растворов электролитов и  

гидратация ионов 
 
Как известно, вода – это вещество с довольно сложными физико-

химическими свойствами [20], которые имеют существенное влияние на ее пове-
дение при взаимодействии с другими веществами, и по сути определяют весь ха-
рактер этого поведения. Для молекулы воды характерно наличие дипольного мо-
мента и свойство устанавливать водородные связи. В первом приближении она 
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представляет собой небольшой электрический диполь: электроны в ней смещены 
к атому кислорода, так что близ него сконцентрирован отрицательный заряд, а 
атомы водорода несут положительный заряд. Электростатические силы притяже-
ния и отталкивания определяют связь молекул воды между собой, а также с дру-
гими заряженными частицами, например, с положительно и отрицательно заря-
женными ионами. В последнем случае принято говорить о гидратации ионов, 
которая заключается в том, что дипольные молекулы воды, притянутые ионом, 
имеющим заряд того или другого знака, образовывают вокруг него гидратную 
оболочку. 

В последнее время обсуждается общая для растворов электролитов в широ-
кой области концентраций льдоподобная модель строения раствора, в которой 
гидратные ионы и ионные комплексы размещены в льдоподобной сетке воды. В 
случае слабой гидратации ионы могут замещать молекулы воды в узлах структу-
ры и ее пустотах, т.е. основное влияние на гидратное окружение иона определяет 
структура воды. При сильной гидратации можно говорить о преобладающей ро-
ли самого иона в формировании его непосредственного структурного окружения. 
Именно искривленная структура воды является той матрицей, на которой разво-
рачивается взаимодействие в водных растворах электролитов в широкой области 
концентраций.  

Свойства водных растворов электролитов очень сильно зависят от взаимо-
действия ионов с молекулами воды. Это взаимодействие  гидратация ионов 
(сольватация в случае другого растворителя)  имеет очень большое значение 
как для равновесных свойств растворов, так и для  кинетических свойств  (вяз-
кость, подвижность ионов, диффузия и др.). При этом во многих случаях важно 
не столько суммарное взаимодействие ионов с водой, сколько взаимодействие 
иона с ближайшими к нему молекулами воды. Заряженные ионы, без сомнения, 
должны изменить внутреннее поле воды, которое определяется электрическим 
полем диполя, причем эффект зависит от поляризующей силы иона, которая оп-
ределяется плотностью заряда - отношением заряда иона к его радиусу. Малень-
кие ионы, которые имеют большую плотность заряда, будут сильнее действовать 
на структуру чистой воды сравнительно с большими ионами, имеющими малую 
плотность заряда. Итак, маленькие ионы будут притягивать молекулы воды, раз-
рушая при этом ее собственную структуру. В результате возникает структура , не 
похожая на структуру чистой воды. С другой стороны, большие ионы , проникая 
в структуру воды, разрушают льдоподобный каркас  и, благодаря малой плотно-
сти заряда, иондипольное взаимодействие оказывается незначительным для об-
разования гидратной оболочки, что приводит к постоянному обмену с соседними 
молекулами воды. Это практически приводит к тому, что ионы в растворе обра-
зовывают собственную структуру, причем построенная структура сравнительно с 
чистой водой может характеризоваться большей или меньшей вязкостью. 

Таким образом,  ионы, влияя  на соседние молекулы воды, усиливают ее 
собственную структуру, причем с наибольшей силой ионы действуют на бли-
жайший пласт, который прочно связан с ионом (первичная гидратация). Суммар-
ный результат влияния иона на более отдаленные молекулы воды назван вто-
ричной или дальней гидратацией. Считают, что в явлениях переноса вместе с ио-
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нами  движутся главным образом молекулы воды, связанные в первичной гид-
ратной оболочке, тогда как влияние вторичной гидратации можно скорее описать 
изменениями в среде. Тем не менее, эти явления до недавнего времени невоз-
можно было четко разделить, поскольку вторичная гидратация также изменяет 
подвижность частичек растворенного вещества.  

Действие ионов в водном растворе, таким образом, сводится к переориента-
ции молекул воды в электрическом поле ионов, в результате чего вокруг них об-
разуются гидратные оболочки, количество которых зависит от радиуса иона, его 
заряда и конфигурации электронной оболочки. Чем меньше размер и выше заряд 
иона, тем большее значение имеет влияние электрического поля ионов на сосед-
ние дипольные молекулы воды. Это взаимодействие более или менее ориентиру-
ет молекулы воды в направлении силовых линий  вопреки тепловому движению 
и уменьшает их подвижность.  

Ионы движутся вместе с крепко связанными с ними молекулами воды, т.е. 
гидратированный ион образует в некотором понимании кинетическую единицу. 
Но вместе с этим в растворе движутся и мономерные свободные молекулы воды, 
не связанные с ионом, хотя они и испытывают в некоторой мере его ориенти-
рующее влияние. Молекулы "гидратной воды", связанные в гидратных оболоч-
ках, вследствие энергетических флуктуаций постоянно обмениваются со свобод-
ными молекулами воды в "объеме" жидкости. Если молекула воды образует бо-
лее сильную связь с ионом, чем с соседними молекулами воды, это явление на-
зывается положительной гидратацией.  При таких условиях соседние молекулы 
воды проводят в среднем больше времени возле иона, чем в состоянии связи ме-
жду собой. Если молекулы воды связаны с ионом намного слабее, чем с сосед-
ними молекулами воды, то это случай отрицательной гидратации. Если же моле-
кулы воды связаны с ионом связями той же самой силы, как и между собой, то 
ион без проблем вписывается в структуру воды. Таким образом, согласно теории 
Самойлова 11, отрицательная гидратация не означает, что молекулы воды не 
связаны с ионом; она означает только, что связь ион  молекула воды  слабее, 
чем связь молекула воды  молекула воды. При таких условиях соседние моле-
кулы воды проводят больше времени в связи между собой, чем с растворенными 
ионами. 

Для выхода молекулы из ближайшего окружения иона ей нужно преодолеть 
потенциальный барьер, величина которого тем больше, чем выше упорядочен-
ность воды в растворе по сравнению с чистой водой. Если ион оказывает разру-
шающее действие на структуру воды (случай отрицательной гидратации), то ве-
личина потенциального барьера становится меньше, чем в чистой воде, и, таким 
образом, энергия активации выхода молекулы воды из ближайшего окружения 
иона уменьшается.  

Для количественной оценки подвижности молекул воды в окружении иона 
О.Я.Самойлов ввел величины и/ i E [21].  

Пусть для чистой воды среднее время пребывания частицы в положении 
равновесия –  и величина потенциального барьера, разделяющего соседние по-
ложения равновесия молекул воды – E. Если вблизи молекулы воды появляется 
ион, то время пребывания молекулы в положении равновесия - и (т.е., время 
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пребывания молекулы воды в первой координационной сфере иона). Конечно, и
 , так как ион изменяет потенциальный барьер для обмена ближайших молекул 
воды: эта величина вместо Е становится равной Е+E. Величина E представля-
ет собой изменение под действием ионов энергии потенциальных барьеров, раз-
деляющих соседние положения равновесия молекул воды.  

Задача количественной характеристики гидратации [22] сводится к оценке 
величины E . Существует два случая: 1) E0 и i/1;  2) E0 и  i/ 1. В 
первом случае молекулы воды эффективно связаны ионами и обмен между бли-
жайшими молекулами воды происходит реже, чем в чистой воде. Это явление 
является положительной гидратацией, которая происходит в тех случаях, когда 
плотность заряда ионов довольно большая.  

Второй случай свидетельствует о том, что обмен ближайших к иону молекул 
воды происходит чаще, чем похожий обмен молекул в чистой воде. Действие ио-
на подобно повышению температуры, и неустроенность молекул воды вокруг 
иона увеличивается.  

Изменение энергетического барьера E можно вычислить из относительного 
температурного коэффициента ионной проводимости и вязкости воды: 

 

                               0
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 .                                         (1.31) 

 
В таблице 1.2 приведены значения E, вычисленные для некоторых ионов в 

разбавленных водных растворах при температуре 25С  и их кристаллографиче-
ские радиусы [12]. 

  
Таблица 1.2 

Значения E , вычисленные для некоторых ионов в разбавленных водных  
растворах при температуре 25С и их кристаллографические радиусы 

 
Ионы Е ,  

ккалмоль 
Ri ,  Ионы Е ,  

ккалмоль 
Ri ,   

Li+   +0.56  0.78 Mg2+    +0.8  0.78 

Na+   +0.14  0.98 La3+    +2.13  1.15 

K+   0.36  1.33 Cl   0.21  1.81 

Cs+   0.31  1.65 J    0.24  2.20  

Ca2+   +0.28  1.06 Br    0.39   1.96 
 
Из таблицы видно, что для ионов  Li+,  Na+,  Mg2+,  Ca2+   E0 и i/ 1. 

Подвижность молекул воды, локализованных в окружении этих ионов, меньше в 
растворах, чем в чистой воде, т.е. наблюдается положительная гидратация. В 
растворах ионов К+, Cs+, Cl, Br, J  выполняются условия E0 и i/1. Под-
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вижность молекул воды в окружении этих ионов увеличивается, т.е. наблюдается 
отрицательная гидратация. Знак этой зависимости изменяется между ионом Na+ 
(ri=0.98 A) и иoном K+ (ri=1.33 A). Таким образом, ближняя гидратация ионов 
количественно может быть охарактеризована изменением под действием иона 
потенциального барьера Е. Величины Е  зависят от индивидуальных характе-
ристик ионов и для разных ионов могут быть как положительными (что означает 
осложнение обмена ближайших к иону молекул воды и соответствует положи-
тельной гидратации), так и отрицательными – случай отрицательной гидратации.  

Следует заметить, что ионы отрицательно гидратированы к определенной 
для каждого иона температуре. Выше этих предельных температур отрицательно 
гидратированные ионы становятся положительно гидратированными. С повыше-
нием температуры проявление эффекта разупорядоченности уменьшается, по-
скольку начинает играть роль тепловое движение молекул в воде. Поэтому отри-
цательно гидратированные ионы с повышением температуры в меньшей степени 
разрушают структуру чистой воды, и при достижении предельной температуры 
отрицательная гидратация заменяется положительной. 

 
§ 1.6. Исследование динамики молекул воды в воде и водных 

растворах электролитов методом квазиупругого  
рассеяния медленных нейтронов 

 
В последнее время накоплен большой экспериментальный материал, ото-

бражающий важность явления гидратации для понимания природы самого жид-
кого состояния вещества. Так, результаты экспериментов по исследованию ква-
зиупругого рассеяния медленных нейтронов в водных растворах электролитов 
убедительно свидетельствуют о том, что гидратацию нужно рассматривать не 
как связывание ионами молекул растворителя, а как действие ионов на трансля-
ционное движение ближайших к ним молекул воды. Влияние ионов на подвиж-
ность молекул воды выражается в изменении коэффициента самодиффузии.  

Теория кристаллообразного строения жидкостей [23] допускает, что молеку-
лы (атомы или ионы) колеблются вокруг своих положений равновесия. Но эти 
положения не фиксированы. В результате флуктуаций возле некоторой молекулы 
возникает свободное место (вакансия), куда эта молекула и перепрыгивает. Та-
ким образом, при статическом рассмотрении размещения молекул в жидкости 
преобладает ближний порядок, но каждая данная упорядоченная область неста-
бильна. Рассматривая структуру жидкости на протяжении очень короткого от-
резка времени (например, при изучении дифракции нейтронов), можно считать, 
что эта структура аналогична кристаллической. В действительности, молекулы 
жидкости образуют последовательный ряд неупорядоченных конфигураций и 
небольшое количество упорядоченных областей, которые постоянно обменива-
ются молекулами. Частота этого обмена и определяет коэффициент самодиффу-
зии в жидкости. Поэтому, экспериментально измеряя коэффициент самодиффу-
зии, можно судить о мере квазикристалличности жидкости, необходимой для бо-
лее детального определения  полной картины ее строения. Ибо в механизме са-
модиффузии заложена как специфика жидкого состояния в целом, так и специ-
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фика каждой конкретной жидкости. Ситуация усложняется тем, что между кол-
лективными и индивидуальными движениями молекул имеет место существен-
ная связь. Характер этой связи оказывается неодинаковым для разных жидко-
стей. Именно он и определяет детали механизма самодиффузии молекул.  

Механизмы самодиффузии могут быть разными. Наиболее известны два 
сравнительно простых механизма самодиффузии:   

а) непрерывная диффузия и б) диффузия скачком. В модели непрерывной 
диффузии молекула колеблется в окружении своих соседей, а само окружение 
медленно перемещается в пространстве. В модели диффузии скачком молекула, 
выполнив некоторое количество колебаний в одном окружении, скачком перехо-
дит в другое окружение и продолжает там колебаться  до нового скачка. Можно 
предположить, что реалистичная модель должна сочетать в себе эти простые ме-
ханизмы диффузии [24]. 

Как отмечалось выше, информацию о самодиффузии молекул можно полу-
чить, исследуя уширение квазиупругих пиков Е для разных переданных им-
пульсов Q


, или, что одно и тоже, для разных углов рассеяния. Даже поверхност-

ный анализ  вида экспериментальной кривой Е=Е(Q2) позволяет выбрать со-
ответствующую модель диффузии и сделать ряд выводов относительно динами-
ки исследуемой жидкости. Так, на рис. 1.6 представлены зависимости Е=
Е(Q2) для воды и некоторых растворов одно-однозарядных электролитов. Все 
даные получены при концентрации С=3моль/л и температуре Т=298К. Для ана-
лиза приведенных экспериментальных кривых используются три описанные вы-
ше динамические модели: модель непрерывной диффузии, модель диффузии 
скачком Сингви-Селандера и квазикристаллическая модель Иванова.  

Легко видеть, что для данных растворов модель непрерывной диффузии мо-
лекул воды неприемлема. Как видно из рисунка, линейная зависимость ЕQ2 
наблюдается только при малых значениях Q (Q1). Ведь модель непрерывной 
диффузии, которая описывается выражением (1.26), справедлива лишь при Q<1, 
что соответствует  времени наблюдения tн> 1010 с. Рассмотрение зависимости 
Е=Е(Q2) для всего диапазона изменения величины Q2 свидетельствует об 
удовлетворительном соответствии экспериментальных данных модели Иванова. 
Согласно модели Иванова, значение коэффициентов самодиффузии молекул во-
ды в водных растворах электролитов определялись из наклона линейной части 
зависимости Е=Е(Q2) при малых значениях Q2. Обработка эксперименталь-
ных данных [25] с помощью выражения (9.28) позволяет также оценить время 
оседлой жизни молекулы в положении равновесия. 

Таким образом, в результате предложенной методики обработки экспери-
ментальных данных по квазиупругому рассеянию медленных нейтронов можно 
получить [26] значения коэффициентов самодиффузии D  и времени оседлой 
жизни 0  молекул в положении равновесия, которые представлены в таблице 1.3, 
и на основе этих данных сделать соответствующие выводы относительно меха-
низма самодиффузии молекул растворителя  в растворах электролитов. Так, в 
жидкостях данного типа присутствуют скачковый механизм диффузии  и  одно-
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временно непрерывная диффузия положений равновесия колеблющихся моле-
кул. В роли центров колебаний в водных растворах электролитов выступают ио-
ны, которые, связывая определенное количество молекул воды, образуют более 
или менее стойкие гидратные комплексы.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2 4 6 8 10 12
Q2, A-2

E,
 1

0 
-4

 е
В

11111

1

2

3

4

5

5

6

7

7

 
 

Рис.1.6. Зависимость уширения квазиупругого пика от квадрата переданного  
волнового вектора Е=Е(Q2) для воды (3) и водных растворов NaCl (1), NaNO3 
(2),CsCl (4),Cs (5),KI (6), LіCl (7) при температуре 298К и концентрации 3моль/л. 

 
Таблица 1.3 

Зависимость коэффициента самодиффузии воды от типа иона и радиуса  
катиона в водных растворах однозарядных электролитов 

 
Вещество Радиус катиона 

R,  А 
Коэффициент самодиффузии 

D,  10 9  м2/с 
H2O  2.30  0.15 
LiCl H2O 0.78 1.38  0.10 
NaCl H2O 0.98 1.52  0.10 
NaNO3 H2O 0.98 1.87  0.10 
CsCl H2O 1.65 2.58  0.15 
Cs H2O 1.65 2.73  0.15 
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Молекулы воды, связанные в первичной гидратной оболочке, двигаются не-
прерывно вместе с ионами и в то же время, выполняя скачки, постоянно обмени-
ваются с молекулами другого окружения или со свободными мономерными мо-
лекулами воды в объеме жидкости, среднее время пребывания их в гидратных 
оболочках – о.    

Однозарядные ионы, растворенные в воде, имеют разные размеры и форму, 
по-разному влияют на структуру и транспортные характеристики воды [27]. Дей-
ствительно, зависимости Е=Е(Q2) для водных растворов NaCl, NaNO3, LiCl 
размещены ниже аналогичной зависимости для чистой воды, а для растворов 
CsCl, Cs, KI  выше, чем для чистой воды. Соответственно, для растворов NaCl, 
NaNO3, LiCl коэффициент самодиффузии молекул воды меньший, а для раство-
ров CsCl, Cs, KI больший, чем коэффициент самодиффузии в чистой воде. Со-
гласно теории Самойлова, это отвечает случаям положительной и отрицательной 
гидратации [28].  

Эффекты положительной и отрицательной гидратации, очевидно, зависят 
главным образом от размеров растворенных ионов. Ионы с кристаллографиче-
скими радиусами r<1.3А (RNa+=0.98А, RLi+=0.78А ) могут проникать в струк-
турные пустоты воды без существенного изменения их размеров. Под влиянием 
относительно небольших однозарядных ионов наблюдается увеличение протя-
женности областей упорядоченной структуры и ее упрочнение. С другой сторо-
ны, большие ионы, проникая в структурные пустоты воды, деформируют их в 
чисто геометрическом смысле, вызывая разрыв водородных связей между моле-
кулами воды, приводящий к увеличению коэффициента самодиффузии молекул 
воды в растворе. 

Сравнивая коэффициенты самодиффузии для исследованных растворов и 
воды [29] (табл.1.3), можно сделать вывод, что катионы более сильно влияют на 
подвижность молекул воды в растворах, чем анионы. Так, рассматривая раство-
ры NaCl и LiCl (Рис.1.6), видим, что для того же самого аниона Сl катионы Na+ 
с размерами, меньшими размеров молекул воды, приводят к положительной гид-
ратации и уменьшению коэффициента самодиффузии воды, а катионы Cs+  к 
отрицательной гидратации и увеличению коэффициента самодиффузии.  

Особый интерес представляет  исследование процессов самодиффузии для 
водных растворов, которые состоят из ионов разного заряда. Для проведения 
анализа влияния заряда растворенных ионов на подвижность молекул воды были 
измерены коэффициенты самодиффузии в растворах ZnCl2, CoCl2, NiCl2, MgCl2, 

AlCl3, CrCl3  при концентрации 3моль/л. Зависимости  2E E Q    для указан-
ных растворов представленны на рис.1.7, а соответствующие коэффициенты са-
модиффузии  в таблица 1.4. 

Как видно из табл.1.4, наблюдается значительное уменьшение коэффициента 
самодиффузии молекул воды при увеличении заряда растворенных ионов, что 
свидетельствует о сильном взаимодействии многозарядных ионов с молекулами 
воды в растворах. Под влиянием многозарядных ионов не только уменьшается 
значение коэффициента самодиффузии, но изменяется и характер самодиффузии. 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 297

Как видно из рис.1.6 и рис. 1.7, при растворении в воде однозарядных ионов и 
некоторых больших по размеру двухзарядных ионов ( 2 2,Zn Co  ) процесс само-
диффузии описывается с помощью модели Иванова. Для малых по размеру двух-
зарядных и для всех исследованных трехзарядных ионов  наблюдается  линейная 
зависимость Е от 2Q , что соответствует модели непрерывной диффузии. 
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Рис.1.7. Зависимость уширения квазиупругого пика от квадрата переданного  

волнового вектора  Е=Е(Q2) для водных растворов ZnCl2 (1), CoCl2 (2), NiCl2 (3),  
MgCl2 (4), СrCl3  (5),  AlCl3 (6) при концентрации С=3моль/л и температуре Т=298К 

 
Таблица 1.4 

Зависимость коэффициента самодиффузии воды от типа иона и радиуса  
катиона в водных растворах многозарядных электролитов.  

 
 

Вещество 
Радиус катиона 

R,   А 
Коэффициент   самодиффузии 

D109  м2/с 
ZnCl2 H2O 0.74 1.43  0.15 
CoCl2 H2O 0.80 1.29  0.10 
NiCl2 H2O 0.74 0.68  0.05 
MgCl2 H2O 0.74 0.63  0.05 
CrCl3 H2O  0.39  0.05 

AlCl3 H2O  0.27  0.05 
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Поскольку концентрации исследованных растворов одинаковы, и они имеют 
общий анион Cl  , то отличие в характере самодиффузии может быть обуслов-
ленно разной структурой ближнего окружения катионов. Можно предположить, 
что в явлениях переноса вместе с однозарядными ионами движутся главным об-
разом молекулы воды, связанные в первичной гидратной оболочке. В то время 
как небольшие многозарядные ионы  взаимодействуют довольно сильно и с бо-
лее отдаленными молекулами воды. Это приводит к формированию вокруг мно-
гозарядного иона второго гидратного пласта (вторичная гидратация). Поэтому 
молекулы растворителя, связанные в этих гидратных оболочках, почти не при-
нимают участие в самодиффузии самостоятельно, а движутся вместе с ионом, 
что и соответствует модели непрерывной диффузии.  

Отметим, что явление отрицательной гидратации характерно только для 
больших однозарядных ионов и не наблюдается в растворах двух и трехзаряд-
ных солей. Коэффициент самодиффузии молекул воды в данных растворах все-
гда меньше коэффициента самодиффузии в чистой воде. Подвижность молекул 
растворителя уменьшается в несколько раз при переходе от одновалентных солей 
к трехвалентным, т.е. коэффициент самодиффузии молекул воды уменьшается 
при увеличении заряда растворенных в воде ионов.  

 
§ 1.7. Самодиффузия ионов в водных растворах электролитов 

 
Метод квазиупругого рассеяния медленных нейтронов может быть с успе-

хом использован не только для исследования самодиффузии молекул воды в во-
дных растворах электролитов, но и при удачном выборе объектов исследования 
позволяет изучать и самодиффузию ионов в указанных растворах. Обусловлено 
это тем, что возможности нейтронного эксперимента позволяют при помощи 
изотопной замены воды H2O на дейтированную воду D2O  изменить соотношение 
между полными сечениями рассеяния в пользу сечения рассеяния на ионах. С 
этой целью были использованны объекты исследования: NH4Cl, NH4NO3 , 
(NH4)2SO4 и Ni(NH3)Cl2, растворенные в D2O [30]. 

Такой выбор объектов исследования объясняется следующим. Ранее при ис-
следовании самодиффузии воды в водных растворах электролитов нами исполь-
зовались растворы NaCl, LiCl, CsCl и другие в H2O. Поскольку рассеяние нейт-
ронов на водороде в основном некогерентное, и сечение рассеяния на атомах во-
дорода на порядок выше, чем  сечение рассеяния на растворенных ионах, то рас-
сеяние происходило в основном на молекулах воды H2O, что позволяло опреде-
лить коэффициент самодиффузии воды [31]. В данном случае объекты исследо-
вания подобраны так, чтобы рассеяние происходило в основном на ионе NH4+, 
включающем в себя водород. Рассеяние на молекулах  D2O составляет незначи-
тельную часть. Сечение рассеяния на катионе NH4+ относится  к сечению рассе-
яния на D2O, как 330:18 , что приблизительно в 18 раз больше. Поэтому, при та-
ком выборе объектов исследования по уширению квазиупругого пика в зависи-
мости от квадрата переданного волнового вектора можно получить информацию 
о самодиффузии ионов. 

 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 299

Как видно из рис.1.8 для исследованных растворов электролитов в D2O, за-
висимость уширения квазиупругого пика от квадрата переданного волнового 
вектора линейная. Итак, для определения коэффициента самодиффузии ионов 
может быть использована модель непрерывной диффузии. Найденные коэффи-
циенты самодиффузии ионов NH4+ имеют значение: 

 
      D=(1.45  0.15) 10 9 м2/c  для раствора  NH4Cl  D2O; 
      D=(1.35  0.15) 10 9 м2/c  для раствора NH4NO3  D2O; 
      D=(0.75  0.10) 10 9 м2/c  для раствора (NH4)2 SO2  D2O. 
 

 
Рис.1.8. Зависимость уширения квазиупругого пика от квадрата переданного волно-
вого вектора Е=Е(Q2) для растворов а – NH4Cl, б – NH4NO3, в – (NH4)2SO4 в D2O 

при концентрации С=3моль/л и температуре Т=298К. 
 

Как показал выполненный эксперимент, значение коэффициента самодиф-
фузии катиона NH4+ в растворах  NH4Cl  D2O, NH4NO3  D2O одинаковой 
концентрации (С=3 моль/л) близки или совпадают в пределах погрешности экс-
перимента. Коэффициент самодиффузии иона NH4+ для системы (NH4)2SO4  
D2O почти вдвое меньше, чем для двух других систем. Этот результат свиде-

тельствует, вероятно, о том, что катионы NH4+  в растворе  (NH4)2SO4  D2O 
реализуются в виде ионных пар, которые имеют единую гидратную оболочку, 
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размеры которой вдвое больше размеров гидратных оболочек данных ионов в 
растворах NH4Cl, NH4NO3 в D2O. 

Для сравнения был определен коэффициент самодиффузии большого по 
размеру двухзарядного иона Ni(NH3)2+ в растворе Ni(NH3)Сl2 в D2O. Опреде-

лен коэффициент самодиффузии при концентрации 1моль/л 90.72 10D   м2/c. 
Экспериментальные данные для всех исследованных катионов отвечают модели 
непрерывной диффузии "лагранжевой" частицы. Действительно, находясь в цен-
тре гидратной оболочки, ионы перемещаются только вместе с ближайшими мо-
лекулами воды, и, таким образом, принимают участие только в коллективном 
механизме диффузии. 

 
§ 1.8. Коллективный и одночастичный вклады  

в коэффициент самодиффузии 
 

Согласно современным представлениям, движение атомов жидкости пред-
ставляет собой совокупность движений двух типов: быстрые одночастичные 
движения колебательного характера и медленные коллективные движения, кото-
рые приводят к диффузии и отсутствию упорядоченности в размещении молекул. 
В нейтронном эксперименте можно выделить две области энергий рассеянных 
нейтронов: область 310E   еВ, где проявляются свойства медленных диф-
фузных движений молекул, и область Е0.01еВ, где проявляются быстрые 
движения атомов или молекул [33]. Согласно этому выделяются два вклада в ко-
эффициент самодиффузии: коллективный ("лагранжевый") и одночастичный 
("френкелевский"), которые формируются соответственно при больших и малых 
временах наблюдения за дифундирующей молекулой. Полный коэффициент са-
модиффузии в работах И.З.Фишера и Н.П.Маломужа представляется в виде сум-
мы этих вкладов: 

 
                                      D D D                                                  (1.32) 

 
Время наблюдения за молекулой в нейтронном эксперименте 
 

  2

1
6нt DQ

  .                                             (1.33)   

  
Итак, изменяя условия нейтронного эксперимента можно изменять и время 

наблюдения за молекулой. Для больших значений Q время наблюдения за диф-
фундирующей молекулой мало (tн  10 13 с) и наблюдаются, в основном, быст-
рые одночастичные движения. При уменьшении Q  время наблюдения за моле-
кулой увеличивается и нейтрон "ощущает" более медленные коллективные дви-
жения молекул (tн  1110 с).  
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Исходя из иерархии временных масштабов, уширение квазиупругого пика 
может быть представлено в виде: 

 
                             oE E E      ,                                           (1.34) 

 
где E , oE   соответственно коллективный и одночастичный вклады в уши-
рение квазиупругого пика. 

Тогда для уширения квазиупругого пика, которое наблюдается в экспери-
менте, можно заменить формулой Булавина-Иванова: 

 

    2
2

0 0

exp 222 1
1 ( )K

W
E D Q

Q D D
 

      


 

 ,                                (1.35) 

 
где KD , oD   коллективный и одночастичный вклады в коэффициент самодиффу-
зии K OD D D  , 0   время оседлой жизни молекулы в положении равновесия.  

Для водных растворов электролитов в роли лагранжевой частицы выступает 
гидратированный ион. А молекулы воды  принимают участие как в одночастич-
ных движениях в середине гидратной оболочки и перемещаясь из одной оболоч-
ки в другую, так и в коллективном движении вместе со своей гидратной оболоч-
кой. Анализируя экспериментальные зависимости  2E E Q   , можно получить 

асимптотики уравнения (1.35) для больших и малых 2Q , что позволяет оценить 
величины параметров этого уравнения 0 0, ,kD D . Анализ формулы (1.35) показы-
вает, что при малых значениях 2Q  2( 0)Q  , поскольку при больших временах 
наблюдения tн 

2 2 2
0 0

0

22 1 1 2kE D Q D Q DQ       
 


,                              (1.36) 

 
что позволяет определить полный коэффициент самодиффузии молекул жидко-
сти из наклона линейной части зависимости 2( )E E Q    при малых значениях 

2Q  . Для больших значений переданного волнового вектора 2Q   (малое вре-
мя наблюдения) из (1.35) следует 

  

                   2

0

22 kE D Q  



 .                                         (1.37) 

 
Итак, анализируя поведение зависимостей  2( )E E Q    для больших значе-

ний 2Q , можно определить коллективный вклад в коэффициент самодиффузии 

kD  и время оседлой жизни 0 . Тогда одночастичный вклад в коэффициент само-
диффузии o kD D D  . 
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Для определения параметров 0, ,kD D   экспериментальные данные аппрок-
симируются соответствующей теоретической кривой (1.35) во всем диапазоне 
изменения квадрата переданного волнового вектора. 

Таким образом, с помощью метода некогерентного квазиупругого рассеяния 
медленных нейтронов, основываясь на иерархии временных масштабов молеку-
лярных движений, можно разделить коэффициент самодиффузии на одночастич-
ный и коллективный вклады, что позволяет не только качественно нарисовать  
картину самодиффузии молекул растворителя, но и количественно оценить соот-
ношение индивидуальных и коллективных движений в жидкостях. 

 
§ 1.9. Разделение коэффициента самодиффузии молекул 

воды в воде и в водных растворах электролитов на  
коллективный и одночастичный вклады 

 
Полная макроскопическая картина динамики молекул растворителя в ион-

ных растворах состоит из коллективных и одночастичных движений, которые 
должны описываться в широких пределах пространственных (r) и временных (t
) масштабов. Разнообразные методы изучения самодиффузии молекул жидкости 
(ЯМР, меченых атомов, нейтронный) совпадают лишь в относительно небольшой 
области (r,t) пространства и чувствительность каждого из них к динамике моле-
кул зависит от характерного времени наблюдения за подвижными молекулами. 
Так, если 1 величина времени связи катиона с протонами воды, то для времени 
наблюдения 1нt   протоны воды быстро обмениваются между их возможными 
соседями так, что наблюдаются только быстрые одночастичные движения  (гра-
ница "быстрого обмена");  если 1нt  , то протоны воды связаны с катионом на 
протяжении достаточно длительного времени, обмен относительно медленный и 
наблюдаются медленные коллективные движения. Быстрые одночастичные дви-
жения молекул ( 10

1 10  c) недоступны для исследования методом ЯМР, кото-
рый имеет верхнюю границу нt  910 c ( нt   6 910 10  с), в то время как метод не-
когерентного квазиупругого рассеяния медленных нейтронов имеет нижнюю 
границу нt  1010 с ( нt   10 1310 10   с). Поэтому для исследования такого типа 
движений очень удобен нейтронный метод, для которого время наблюдения дос-
таточно большое ( 1010  с) для измерений макроскопического коэффициента 
трансляционной диффузии, но остается малым для наблюдения процессов быст-
рого обмена ( 1   13 1210 10  с).  

Для выявления величины и роли коллективного вклада в коэффициент само-
диффузии молекул растворителя нами проводились исследования рассеяния мед-
ленных нейтронов в водных  растворах электролитов [34] с помощью вариации 
заряда и концентрации ионов растворенных веществ.  

Как известно, растворение солей в воде сопровождается гидратацией ионов 
11 . При растворении ионов в воде некоторое число молекул растворителя всту-
пает в непосредственное взаимодействие с ионами, образуя гидратную оболочку 
вокруг него. Но влияние ионов на структуру жидкости не ограничивается ближ-
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ней гидратацией, в растворе вся масса воды находится под влиянием сильного 
электростатического поля ионов. Для получения более детальной информации о 
самодиффузии необходимо знать также влияние ионов на структуру воды, кото-
рая не входит в гидратные оболочки ионов, т.е. на структуру свободной воды.  

Быстрые одночастичные движения свободных молекул воды в растворе 
("френкелевский" механизм диффузии) нашли отображение в одночастичном 
вкладе в общий коэффициент самодиффузии. В роли же "лагранжевой" частицы 
в растворе выступает гидратированый ион, который движется как одно целое со 
связанными с ним молекулами воды (коллективный механизм диффузии). 

Молекулы воды могут принимать участие как в одночастичном движении 
между гидратными оболочками или перемещаясь с одной гидратной оболочки в 
другую, так и в коллективном движении вместе со своей гидратной оболочкой. 
Выделение этих двух типов движения молекул растворителя в растворах элек-
тролитов лежит в основе разделения коэффициента самодиффузии на одночас-
тичный и коллективный вклады, которые формируются при малых и больших 
временах наблюдения за диффундирующей молекулой, соответственно. 

По описанной выше методике были выполнены выделения  коллективных и 
одночастичных вкладов в коэффициент самодиффузии молекул воды для водных 
растворов  , , ,LiCl NaCl CsCl KI  и 2CoCl  при разных концентрациях. Полученные 
значения коэффициента самодиффузии D , коллективного вклада kD  и времени 
оседлой жизни o  приведены в таблицах 1.5, 1.6.      

 
Таблица 1.5 

Диффузные параметры водных растворов электролитов 
 

Вещество D, 109 
м2/с 

Dк, 109 

м2/с 

Dк/D,  
% 

в , 10 12 c 

NaCl 1.5  0.10 0.390.02 25% 2.41  0.07 
NaNO3 1.8  0.10 0.3  0.03 19% 2.15  0.05 
H2O 2.3  0.15 0.2  0.04 11% 1.73  0.1 
CsCl 2.5  0.09 0.2  0.02 8% 1.22  0.04 
Cs 2.7  0.10 0.2  0.02 10% 1.09  0.02 
KI 2.8  0.10 0.3  0.01 11% 0.89  0.02 
LiCl 1.3  0.15 0.9  0.1 71%  

 
Как видно из табл.1.6, для исследованных растворов при одинаковой кон-

центрации (С=3моль/л) в случае положительной гидратации 
( 3 2, , ,NaCl LiCl NaNO CoCl ) коллективный вклад в коэффициент самодиффузии  

и время оседлой жизни  o  больше, а в случае отрицательной гидратации 
( , ,CsCl CsI KI ) меньше, чем соответствующие величины для чистого раствори-
теля. Это полностью соответствует тем структурным изменениям, которые про-
исходят в воде под влиянием растворения положительно и отрицательно гидра-
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тированных ионов. В условиях положительной гидратации соседние молекулы 
воды проводят в среднем больше времени вблизи иона, чем в связи между собой. 
При этом время оседлой жизни молекул воды в положении равновесия увеличи-
вается в сравнении с чистым растворителем. Наоборот, с отрицательно гидрати-
рованным ионом молекулы воды связаны намного слабее, чем между собой в 
чистой воде и время оседлой жизни молекул воды при этом значительно умень-
шается, что и наблюдается в эксперименте. 

  
Таблица 1.6 

 Диффузные параметры водных растворов электролитов  
разного состава 

 

 
В

ещ
ес

тв
о 

С
, м

ол
ь/

л 
 

 
9,10D   

м2/с 

 
9,10

k
D   

м2/с 

Dk
D

 

100% 

Время 
оседлой 

жизни o , 
1210  c 

2H O   2.30  0.10 0.26  0.04 11 % 1.73  0.10 

2

NaCl
H O

 
1 
2 
3 
4 

2.0   0.10 
1.73  0.09 
1.52  0.10 
1.34  0.08 

0.27  0.01 
0.31  0.02 
0.33  0.03 
0.35  0.02 

13.5 % 
18 % 
22 % 
26 % 

1.91  0.05 
2.05  0.05 
2.41  0.04 
2.80  0.03 

2

LiCl
H O

 
0.5 
1 
3 
5 

10 

2.13  0.09 
1.91  0.10 
1.38  0.10 
1.03  0.05 
0.61  0.05 

0.36  0.05 
0.63  0.03 
0.97  0.10 

17 % 
33 % 
71 % 
100 % 
100 % 

 
 
 

2

2

CoCl
H O

 
1 
2 
3 
4 

1.80  0.10 
1.52  0.09 
1.23  0.10 
1.05  0.10 

0.74  0.03 
0.63  0.02 
0.48  0.02 
0.42  0.02 

41 % 
42 % 
40 % 
41 % 

1.98  0.07 
2.30  0.08 
2.96  0.06 
3.6   0.05 

2

CsCl
H O

 
1 
3 
5 
8 

2.35 0.10 
2.58  0.15 
3.12  0.10 
2.77  0.15 

0.21  0.03 
0.18  0.02 
0.25  0.03 
0.36  0.03 

10 % 
7 % 
8 % 

13 % 

1.20  0.05 
1.22  0.04 
1.33  0.06 
1.56  0.05 

2

KI
H O

 
1 
2 
3 
4 
5 

2.43  0.10 
2.54  0.10 
2.84  0.10 
2.74  0.15 
2.63  0.15 

0.24  0.02 
0.23  0.03 
0.31  0.03 
0.38  0.04 
0.50  0.04 

10 % 
9 % 

11 % 
14 % 
19 % 

0.83  0.05 
0.79  0.06 
0.89  0.05 
1.02  0.05 
1.5   0.07 

 
Для растворов 2 2,NaCl H O LiCl H O   с ростом концентрации (табл.1.6) ве-

личина коллективного вклада в коэффициент самодиффузии увеличивается при 
одновременном уменьшении полного коэффициента самодиффузии, что связан-
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но, на наш взгляд, с эффектом гидратации. Молекулам воды, находящимся в гид-
ратных оболочках, тяжело принимать участие в самодиффузии, в процессе обме-
на между молекулами свободной воды и молекулами соседних гидратных оболо-
чек. Кроме того, с ростом концентрации в результате гидратации увеличивается 
число и размер "лагранжевых" частиц, что увеличивает эффект препятствий и 
приводит к росту коллективного вклада в коэффициент самодиффузии молекул 
воды.  

Следует отметить чрезвычайно сильное увеличение коллективного вклада в 
коэффициент самодиффузии с ростом концентрации для раствора LiCl H2O 
[35]. При концентрации С5 моль/л одночастичный вклад в коэффициент само-
диффузии молекул воды отсутствет. Для катиона Li  вследствие малой величи-
ны его радиуса и большой напряженности электрического поля вблизи его по-
верхности, гидратная оболочка оказывается значительно плотнее, чем для других 
однозарядных ионов. Поэтому при больших концентрациях все молекулы воды в 
гидратных оболочках ионов Li  являются связаными и принимают участие  
только  в  коллективном движении вместе со своей гидратной оболочкой.  

Увеличение заряда иона приводит к тому, что вероятность для молекулы во-
ды участвовать в коллективном движении, как одной из частиц окружения иона, 
возрастает [37]. Поэтому увеличение заряда иона приводит к уменьшению одно-
частичного и роста коллективного вклада в коэффициент самодиффузии. Дейст-
вительно, kD  для 2CoCl  больше, чем kD  для NaCl  для всех концентраций. При-
чем, с ростом концентрации ионов 2Co   в растворе коллективный вклад в коэф-
фициент самодиффузии в пределах погрешности эксперимента не изменяется и 
составляет 40% от полного коэффициента самодиффузии.  

Для растворов CsCl  и KI  в 2H O  зависимость от концентрации коллектив-
ного вклада в коэффициент самодиффузии  имеет немонотонный характер. Оче-
видно, в концентрированных растворах CsCl  и KI  при росте количества раство-
ренных в воде ионов эффект препятствий преобладает над разрушающим струк-
туру действием отрицательно гидратированных ионов. Кроме того, при высоких 
концентрациях электролитов становятся  существенными прямые связи между 
растворенными ионами. 

На основе экспериментальных данных по квазиупругому рассеянию медлен-
ных нейтронов была сделана оценка среднего времени пребывания молекулы во-
ды в гидратных оболочках иона (табл.1.6). 

Как и следовало ожидать, в случае положительной гидратации (растворы 
LiCl, NaCl, CoCl2) с ростом концентрации ионов в воде время "оседлой" жизни 

o  увеличивается. В случае отрицательной гидратации (растворы CsCl, KI) зави-
симость ( )o o C   имеет немонотонный характер, проходя через минимум при 
определенном значении концентрации для каждого конкретного раствора.  

Для водных растворов многозарядных электролитов, для которых экспери-
ментальные данные соответствуют модели непрерывной диффузии, данный ме-
тод не позволяет определить время "оседлой" жизни. Молекулы воды в гидрат-
ных оболочках многозарядных ионов обмениваются с молекулами соседних гид-
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ратных оболочек во временном масштабе, недоступном для данного метода. По-
этому время связи протонов воды с указанными ионами 1010  с.  

Таким образом, с помощью метода некогерентного квазиупругого рассеяния 
медленных нейтронов, основываясь на иерархии временных масштабов молеку-
лярных движений, можно разделить коэффициент самодиффузии на одночастич-
ный и коллективный вклады, что позволяет не только качественно описать само-
диффузию молекул растворителя [38], но и количественно оценить соотношение 
индивидуальных и коллективных движений в жидкостях. 

 
§ 1.10 Самодиффузия этана вблизи критической точки  

жидкость - пар 
 
Метод квазиупругого рассеяния медленных нейтронов, благодаря малости 

времени наблюдения ( 1010 – 1210 с), часто позволяет получить важную физичес-
кую информацию, недоступную для других традиционных методов. В частности, 
это касается проблемы определения поведения коэффициента самодиффузии 
вблизи критической точки жидкость - пар. Рядом авторов, которые использовали 
для решения этой проблемы всевозможные методы изучения самодиффузии, бы-
ли получены неоднозначные  результаты.  

Так, Кричевским с сотрудниками [40] было показано, что в двухкомпонент-
ной системе с малым содержанием второго компонента коэффициент диффузии 
меньшего компонента приближается к нулю при приближении системы к крити-
ческой точке жидкость – пар. Экспериментально наблюдалось уменьшение ко-
эффициента диффузии до 107 см2/с в системе СО2 – І и к 122 10 см2/с в системе  

2Cl Cl . Качественно похожий результат для диффузии электронов в 4Не был 
получен Риччи [41]. Набл и Блуме [42] с помощью метода спинового эха замети-
ли немонотонность на температурной зависимости D  для этана. Траппеньер и 
др., исследуя тем же методом метан, не выявили каких-либо аномалий коэффи-
циента самодиффузии вблизи критической точки. Исследование методом “мече-
ных” атомов изотопа 36Аr в естественной смеси также подтвердили последний 
вывод.  

Для разрешения противоречий, связанных с поведением коэффициента са-
модиффузии вблизи критической точки жидкость – пар, Булавиным [43] методом 
квазиупругого рассеяния медленных нейтронов была исследована температурная 
зависимость коэффициента самодиффузии в этане в температурном интервале 

5 110 10КРT T     при ТТКР. 
В эксперименте образец размерами 25Х25Х1см3 состоял из 60 стальных тру-

бок диаметром 5мм и толщиной стенок 0,2мм, расположенных так, чтобы обес-
печить постоянство толщины слоя этана. Для уменьшения влияния гравитацион-
ного эффекта трубки располагались горизонтально. Средняя плотность заполне-
ния трубок была выбрана равной критической плотности КР = 0,20480,0007 
г/см3. 

Для термостатирования образец размещался в специальном контейнере, ко-
торый омывался водой. Нейтронный пучок входил в контейнер через окна в бо-
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ковых стенках контейнера, которые выступали основным источником темпера-
турных градиентов на образце. Для уменьшения влияния этих градиентов на окна 
были установлены вспомогательные нагреватели. Измерение температуры об-
разца выполнялось платиновым термометром сопротивления с точностью 
0,01С. Температурные градиенты измерялись дифференциальными медно-
константановыми термопарами. Нестабильность и неоднородность температуры 
образца во время измерений не превышала  0,005С. Критическая температура 
этана ТКР=(32,330,01)С. 

Рассеяние нейтронов изучалось на импульсном реакторе ИБР Объединенно-
го института ядерных исследований (Дубна), при этом использовался метод бе-
риллиевого фильтра, размещенного перед детектором. Пролетная база составляла 
37,5 м, что обеспечивало аппаратурное разрешение 52 10 эВ при энергии 

35, 2 10 эВ. Детектором нейтронов служила батарея из 17-ти пропорциональных 
счетчиков, заполненных ВF3 (80% 10В) площадью 700см2 и эффективностью 60% 
для нейтронов с энергией 35, 2 10 эВ. 

На данной установке было выполнено две независимых серии измерения с 
углом рассеяния =(8,52,5) и плотности этана =(1,030,008)КР, а также 
=(62,5) и плотности этана =(1,000,008)КР. Измерения проводились при 
ТТКР, поскольку при ТТКР этан становится двухфазным, что усложняет интер-
претацию полученных данных.  

Для определения уширення квазиупругого пика аппаратурный спектр после 
коррекции на постоянный фон и рассеяние на контейнере без этана, аппроксими-
ровался методом наименьших квадратов с помощью выражения  

2 2

0

1( ) ( )
2

21

Г x Ax Bx C x x

x x
arctg
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                          (1.38) 

 
где х – номер временного канала анализатора, х0 – номер канала, в котором нахо-
дится центр бериллиевой границы. Параметр Г - полуширина лоренцева вклада в 
дважды дифференциальное сечение квазиупругого рассеяния при энергии бери-
лиевой границы. Выражение (1.38) является точным, при условии следующих 
предположений: 

1) интенсивность спектра падающих нейтронов мало изменяется в пределах 
ширины пика; 

2) эффективность детектора в тех же границах может быть представлена в 
виде единичной ступеньки, которая равняется 0 при n BeE E   и 1 при n BeE E    
( nE  – энергия рассеянных нейтронов, BeE  – энергия бериллиевой границы); ком-
поненты наблюдаемого спектра, медленно изменяются и в окрестности BeE  мо-
гут быть аппроксимованы квадратичными многочленами. Полученное из (1.38) 
значение Г корректировалось с учетом аппаратурного разделения Г0, влияния 
второй пролетной базы и конечного углового разделения детектора при помощи 
выражения  



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 308

2

0
1 2 2 1

1
1

Г Г Г
L L

   



 

,     (1.39) 

 
где   – средний угол рассеяния (1, 2 определяют между значениями углов рас-
сеяния), L1, L2 – длины первой и второй пролетной базы, соответственно. Эта по-
правка не превышает 10% от Г. Несмотря на достаточно большую толщину об-
разца, многократное рассеяние не влияет на ширину квазиупругого пика. Это 
связано с быстрым уменьшением квазиупругой части дважды дифференциально-
го сечения при увеличении угла рассеяния. Довольно малое уширение квазиуп-
ругого пика ( эВ 103~ 4 ) позволяет ограничиться только двукратным рассея-
нием. Оценки показывают, что интенсивность двукратного квазиупругого рас-
сеяния составляет не больше 2% от интенсивности однократного квазиупругого 
рассеяния. 

Если предположить, что уширение квазиупругого пика после сделанных 
выше поправок  полностью обусловлены классической диффузией молекул эта-
на, то коэффициент самодиффузии может быть получен по формуле 

 

2
0

BeГ ED
x Q




  .                                              (1.40) 

 
Использование приближения классической диффузии оправдано по сле-

дующим соображениям. Рассеяние нейтронов на плотном газе в зависимости от 
условий эксперимента может отражать как максвелловское распределение скоро-
стей, так и диффузное движение молекул. Критерием возможности использова-
ния диффузного приближения является выполнение неравенства 

 

12
22 

DMQ
kTZ                                     (1.41) 

 
где М – масса диффундирующей молекулы. В нашем эксперименте Z=12,5 и 8,2 
для углов 6 и 8,5 соответственно, что позволяет использовать диффузное при-
ближение. Другим аргументом в пользу диффузного приближения является экс-
периментальное подтверждение пропорциональности между Г и 2Q  (для двух 
использованных углов совпадают значения коэффициента самодиффузии D). 

В результате проведенного нейтронного эксперимента было установлено, 
что при приближении к критической точке не наблюдается аномального измене-
ния коэффициента самодиффузии. Сравнивая полученные результаты с результа-
тами, приведенными выше, необходимо отметить, что масштабы времени, на 
протяжении которого проводилось наблюдение за перемещением молекул суще-
ственно отличались: в экспериментах Кричевского – порядка часа, в роботах На-
бла и Блуме  410 с , в нейтронных исследованиях   1110 с. При этом, соответст-
венно, наблюдалось перемещение молекул на расстояние  1см,  610 см, 
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 710 см. Вблизи критической точки парообразования возникают аномальные 
флуктуации плотности. Внутри таких флуктуаций, как показывают эксперимен-
ты, выполненные методом ЯМР и квазиупругого рассеяния нейтронов, коэффи-
циент самодиффузии почти не изменяется. В то же время, движение молекул 
внутри флуктуаций достаточно скоррелированно, что усложняет их выход из 
флуктуации. Перемещение же флуктуаций как целого затруднено из-за их разме-
ров. Это приводит к уменьшению коэффициента диффузии при измерении его на 
макроскопических расстояниях (как было показано в роботах Кричевского) и не 
вызывает  аномальных изменений коэффициента самодиффузии на малых отрез-
ках времени наблюдения. 

 
§ 1.11. Самодиффузия молекул воды в порах 

 
Свойства жидкостей, находящихся в пористых материалах (пористое стекло, 

аэрогели, алюмосиликаты и др.) могут существенно отличаться от аналогичных 
свойств в объемной фазе. Это связано как с ограниченностью пространства за 
счет материала, формирующего поры, так и благодаря взаимодействию между 
стенками пор и молекулами жидкости. Одним из ярких проявлений таких изме-
нений есть сдвиг фазовой диаграммы жидкость-пар в пористой среде, который 
наблюдался экспериментально [44]. В случае фазового перехода жидкость-пар, 
критическая точка жидкости, адсорбированной в порах, смещается в область низ-
ших температур и меньших плотностей.  

Природа взаимодействия молекул жидкости с поверхностью, образованной 
порами, одинаково определяет как равновесные, так и динамические свойства 
жидкости. Изучение структурных свойств жидкости в порах может в значитель-
ной мере объяснить причины изменения динамических свойств молекул жидко-
сти. В случае сильного притяжения между жидкостью и стенками пор возникает 
эффект смачивания, который может привести как к капиллярной конденсации, 
так и к движению молекул вдоль поверхности стенок. Наиболее ярко такие явле-
ния имеют место для воды, адсорбированной в порах аэрогеля, силикагелях и 
других пористых средах с гидрофильной поверхностью пор.  

Наиболее интенсивно ведутся теоретические исследования свойств жидко-
сти в ограниченном пространстве одной поры (сферической, цилиндрической 
или поры между двумя плоскими поверхностями) [45-52]. Значительно меньше 
теоретических работ, посвященных свойствам жидкости в системе неупорядо-
ченных пор. 

Методом молекулярной динамики в работе [53] изучены структурные харак-
теристики и динамические свойства метанола в неупорядоченной матрице в рам-
ках модели Каминского-Монсона [54]. 

Главным преимуществом метода молекулярной динамики является то, что 
он, в отличие от метода Монте-Карло, дает возможность оперировать значения-
ми скоростей всех частиц, т.е. рассчитать автокореляционные функции скоро-
стей, что и было сделано в работе [53] для разных плотностей флюида и ряда 
температур, находящихся в надкритической области. Другая временная функция, 
функция среднеквадратичного смещения, была рассчитана при тех же парамет-
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рах. На основе этих функций выполнен анализ динамических характеристик 
флюида в матрице, в частности уделено внимание вопросу возникновения явле-
ний аномальной диффузии, и рассчитана зависимость значения коэффициента 
самодиффузии от температуры.  

В работе [55] рассмотрен интересный аспект, связанный с полем дисперсно-
сти составляющих пористой среды. Т.е., кроме неоднородности самой пористой 
среды, в модель включена также неоднородность размеров элементов, форми-
рующих пористый материал. При этом использован метод интегральных уравне-
ний в комбинации с разложениями корреляционных функций по их ортонорми-
рованным полиномиальным коэффициентам. Таким образом, в данном случае, 
матрица представляется в виде неупорядоченно расположенных частиц, размеры 
которых описываются однородным непрерывным распределением. Для такой 
системы были рассчитаны радиальные функции распределения и значения внут-
ренней энергии. Чтобы продемонстрировать влияние притяжения между флюи-
дом и пористым материалом, рассмотрен случай притягивающей и отталкиваю-
щей матрицы. Эффект полидисперсности матричных частиц проиллюстрирован 
сравнением с монодисперсным случаем матрицы при тех же значениях пористо-
сти. Показано, что радиальные функции распределения флюид-флюид не испы-
тывают ощутимое влияние со стороны поля дисперсности матрицы. Как следст-
вие, при отсутствии притяжения между матрицей и флюидом, внутренняя энер-
гия также практически не изменяется вследствие полидисперсности. В случае 
наличия притяжения эффект полидисперсности приводит к существенному по-
нижению внутренней энергии. Авторы объясняют это явление более сильным 
притяжением между флюидом и матричными частицами большого размера, ко-
торые вместе с тем обладают и большей площадью контакта с флюидом. Иссле-
дованы динамические свойства воды в неупорядоченной пористой среде силика-
геля [56]. Силикагель характеризуется исключительной гидрофильностью по-
верхности стенок пор, которые насыщены группами -ВОН. Для случая воды 
нельзя также игнорировать электростатическое взаимодействие полярных моле-
кул воды с гидроксилами на поверхности пор, как это было сделано для неполяр-
ных симметричных молекул метана. 

Авторами работ [57,58] была предложена оригинальная модель, в которой 
пористая среда типа силикагеля представляется в виде неупорядоченно располо-
женных частиц кремнезема с группами -ОН на поверхности. В этих роботах рас-
считаны радиальные функции распределения воды вокруг матричных частиц при 
разном количестве воды в порах. Получены также функции среднеквадратичного 
смещения, на основе которых рассчитаны значения самодиффузии. Отдельно 
рассмотрен случай присутствия в порах иона уранила, для которого исследовано 
влияние пористой среды на формирование его гидратной оболочки.  

Для изучения зависимости коэффициента самодиффузии жидкости от разме-
ров системы нами выполнен эксперимент по исследованию тепловых нейтронов 
на воде, которая находилась в порах аэрогеля. В эксперименте использовались 
пластинки аэрогеля толщиной 1мм и размерами 10х15см2, объем которого на 
50% состоял из объема пор. Средний размер пор R для разных пластинок аэроге-
ля составлял: R=40Å, 625Å, 880Å, 1170Å и 1300Å. Эксперимент проводился на 
атомном реакторе ВВР-М ИЯИ НАН Украины. Исследовалось уширение квази-
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упругого пика интенсивности когерентного рассеяния нейтронов на воде в порах 
при разных значениях переданного импульса q=k-ko, где k, ko – волновые векто-
ры нейтрона и после рассеяния. На рис.1.9 представлена зависимость уширения 

квазиупругого пика как функции q2, где 
4 sin

2
q  


 , для образцов, различаю-

щихся средними размерами пор. 
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Рис.1.9. Зависимость энергетического уширения квазиупругого пика  
от квадрата волнового вектора для воды в пористом стекле с разным  

размером пор: 1 - R=1300A; 2 - 1170A; 3 - 880A; 4 - 625A; 5-40A 
 
На рис.1.10 и рис.1.11 представлены результаты, полученные вследствие ап-

проксимации экспериментальных данных выражением (1.36) и (1.37). 
Таким образом, нейтронные исследования самодиффузии молекул в ограни-

ченных объемах впервые [44] продемонстрировали зависимость коэффициента 
самодиффузии молекул воды в порах от размеров пор, причем было установлено, 
что коэффициент самодиффузии воды в порах минимального (40Å) размера 
уменьшается почти в 2,5 раза в сравнении с коэффициентом самодиффузии воды 
в свободном объеме. Вместе с тем, как видно из рис.1.10, при приближении раз-
меров пор аэрогеля к величине 10нм и выше, значение коэффициента самодиф-
фузии стремится к значению коэффициента самодиффузии в объеме (~2,3 10-
∙5cм2/с). 
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Рис.1.10. Зависимость коэффициента самодиффузии молекул воды   

в пористом стекле от среднего размера пор 
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Рис.1.11. Зависимость времени оседлой жизни молекул воды в пористом  

стекле от среднего размера пор 
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ГЛАВА II. НЕЙТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ВОДНЫХ  
РАСТВОРОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
§ 2.1. Влияние неионных поверхностно-активных веществ  

на самодиффузию молекул воды 
 
В работах [60-89] изложены основы исследований диффузных процессов в 

водных растворах, в том числе при помощи нейтронной спектроскопии. Эти ис-
следования описаны в главе I, часть V. В природе и в живых организмах вода 
контактирует с веществами разного строения и происхождения, поэтому одной 
из важнейших задач изучения свойств воды является определение влияния 
структурированности воды на протекание химических и биологических процес-
сов.  

Среди водных растворов органических соединений особое место занимают 
растворы мицеллообразущих поверхностно-активных веществ (ПАВ). К послед-
ним относятся соединения дифильного характера, т.е. соединения, имеющие гид-
рофильную, например -ОН, -СООН, -SO3H, -OSO3H, -COOMe, -N+(CH3)Br-) и т.п. 
и гидрофобную часть, как правило, алифатическую цепь, в состав которой ино-
гда входит и ароматическая группа [90]. В водных растворах поведение этих со-
единений существенно отличается от большинства других растворенных ве-
ществ. Характерной особенностью всех ПАВ является их способность снижать 
при растворении поверхностное натяжение растворителя [91]. В малых концен-
трациях ПАВ образуют истинные растворы, находясь в молекулярном состоянии. 
Однако, с увеличением концентрации специфичность строения молекул мицел-
лообразущих ПАВ приводит к их самоассоциации в растворе. Как результат это-
го, в растворе возникают мицеллы. Концентрация, при которой образуются ми-
целлы, называется критической концентрацией мицеллообразования (ККМ). 
Термин “мицелла” был введен Мак-Беном еще в 1913г. Индивидуальные моле-
кулы и мицеллярные кластеры сосуществуют в динамическом равновесии [92]. 
При больших концентрациях мицеллы разных размеров и форм образуют харак-
терные симметричные структуры и лиотропные мезоморфные фазы [93]. Термо-
динамика растворов ПАВ рассмотрена в ряде работ, например [94-97]. 

Именно поверхностно-активные свойства ПАВ и их способность к мицелло-
образованию в растворе при достижении определенной концентрации с даль-
нейшей самоорганизацией раствора явились причиной пристального внимания 
ученых к изучению свойств этих веществ и их растворов. Эти соединения можно 
считать простой моделью ДНК.  

Специфические особенности строения молекул мицеллообразующих по-
верхностно-активных веществ и их свойства стали причиной того, что эти соеди-
нения интенсивно используются в разных областях промышленности, народного 
хозяйства и биологии. ПАВ используют для оптимизации разных технологиче-
ских процессов, связанных с подготовкой поверхности, для изготовления ле-
карств, дисперсирования, стабилизации дисперсий, повышения нефтеотдачи пла-
стов, добычи металлов и т.п. Детальнее о свойствах ПАВ и их применении мож-
но ознакомиться в справочниках, монографиях, статьях [90,91,98-108]. Поверх-
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ностно-активные вещества разделяют согласно природе их гидрофильных групп 
на неионные и ионные. Последние можно разделить на анионные, катионные и 
амфолитные [90,98,105].  

Рассмотрим квазиупругое рассеяние медленных нейтронов водными раство-
рами неионных поверхностно-активных веществ. Такие исследования способст-
вуют развитию теорий жидкостей, а также представлений о влиянии органиче-
ских соединений на динамику водородных связей в воде. Свойства водных рас-
творов ПАВ неионного типа рассмотрены в работах [98-100, 109-110]. Следует 
отметить, что другие методы нейтронной спектроскопии, такие как, малоугловое 
рассеяние нейтронов, используются для изучения водных растворов ПАВ, одна-
ко, концентрация ПАВ в растворах для таких исследований должна составлять 
или значительно превышать критическую концентрацию мицеллообразования 
[111-124].  

Рассмотрим результаты исследования водных растворов неионного ПАВ ме-
тодом квазиупругого рассеяния медленных нейтронов (КРМН). Типичным пред-
ставителем неионных ПАВ является тритон Х-100 [125], который представляет 
собой полиоксиэтилованный п-1,1,3,3 - тетраметилбутилфенол со степенью ок-
сиэтилования 9-10 (фирма “Roahm and Haas Co.”, США). Характеристики этого 
поверхностно-активного вещества хорошо изучены, и вдобавок тритон Х-100 яв-
ляется лабораторным аналогом промышленного ПАВ марки ОП-10 [98].  

В последующем концентрацию ммоль/л будем обозначать как мМ,  а моль/л 
– как М. Концентрация тритона Х-100 в изученных растворах составляла 0,012; 
0,053; 0,150; 0,228; 0,240; 0,468; 0,595; 0,960; 1,20; 1,440; 1,920; 2,760; 3,60; 4,320 
мм, что соответствует 0.05, 0,22; 0,25; 0,625; 0,95; 1,0; 1,95; 2,48; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 
11,5; 15,0 и 18,0 ККМ, где ККМ - критическая концентрация мицеллообразова-
ния. Последняя величина является важной характеристикой мицеллообразующих 
поверхностно-активных веществ, поэтому концентрация ПАВ будет представле-
на также в частицах от ККМ, которая для тритона Х-100 составляет 0,24мм.  

В качестве примера на рис.2.1 приведены спектры КРМН растворами трито-
на Х-100 (ТХ-100), полученные под разными углами при температуре 22оС, кон-
центрации тритона Х-100 в этих растворах составляют 2,48; 6,0  и 11,5 ККМ. По-
лучены также спектры КРМН чистого тритона Х-100. Спектры КРМН раствора-
ми с другими концентрациями тритона Х-100 имеют аналогичный вид. 

На рис. 2.2 приведены рассчитанные зависимости энергетического уширения 
E от квадрата переданного нейтронами импульса 2 для воды, исходя из полу-
ченных спектров КРМН, для всех растворов ТХ, которые исследовались, и, соб-
ственно, для тритона Х-100.  

Характеристики динамического состояния воды приведены согласно данным 
работы [126]. На основе этих зависимостей, с использованием методики, которая 
изложена в предыдущем главе, рассчитаны характеристики динамического со-
стояния воды в системах вода - неионные ПАВ. Они представлены в табл.2.1.  

Вид кривых E = f(2), представленных на рис.2.2, а также характеристики 
динамического состояния (табл.2.1) дают возможность сделать выводы относи-
тельно динамического состояния и механизмов самодиффузии молекул воды в 
растворах ПАВ. 
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Рис.2.1. Спектры КРМН растворами тритона Х-100 под разными углами 

 

 
Рис.2.2 Зависимости энергетического уширения от квадратов 

переданного импульса КРМН растворами тритона Х-100 
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Таблица 2.1 
Характеристики динамического состояния молекул воды в  

растворах тритона Х-100 
 

C, KKM D Dl 

109, м2 c-1 
Df o  

10 12 c 
0 2,23 0,46 1,77 2,80 

005 2,200.17 0,520.04 1,680.13 2,200.17 
0,22 1,800.14 0,680.05 1,120.08 2,200.17 
0,25 1,800.14 0,680.05 1,120.08 2,200.17 
0,63 1,970.15 0,680.05 1,290.10 1,960.15 
0,95 2,000.15 0,690.05 1,330.10 1,950.15 
1,00 2,030.15 0,690.05 1,340.10 1,90.14 
1,18 2,050.15 0,700.05 1,350.10 1,880.14 
1,95 2,140.16 0,500.04 1,640.12 1,800.14 
2,48 2,200.17 0,360.03 1,860.14 1,800.14 
4,00 2,300.17 0,040.003 2,260.17 1,790.14 
5,00 2,380.17 0,080.006 2,300.17 1,780.14 
6,00 2,400.18 0,090.007 2,310.17 1,780.14 
8,00 2,440.19 0,110.01 2,330.17 1,760.14 
1,.50 2,510.20 0,160.01 2,350.17 1,750.14 
15,00 2,520.20 0,170.01 2,350.17 1,730.14 
18,00 2,540.21 0,180.01 2,360.17 1,720.14 

Тритон  
Х-100 

0,150.01 0,150.01 - - 

 
Сечение рассеяния на атомах водорода больше, чем на других атомах моле-

кул, входящих в состав исследуемых систем. Концентрация молекул воды в рас-
творах преимущественно на порядки превышала концентрацию молекул ПАВ. 
Поэтому, для изученных растворов (кроме самого тритона Х-100) зависимость 
энергетического уширения от квадрата переданного импульса характеризует 
суммарный эффект самодиффузии водородсодержащих молекул, т.е. молекул 
воды, вследствие их большей подвижности и концентрации.  

Обобщение модели Булавина - Иванова для интерпретации спектров КРМН 
дает возможность конкретизировать значение характеристик динамического сос-
тояния: 

D – общий коэффициент самодиффузии молекул воды;  
Dl – коэффициент, который соответствует вкладу коллективных движений в 

общий механизм самодиффузии молекул воды; 
Df – коэффициент, который соответствует вкладу одночастичных движений 

молекул воды в полный механизм самодиффузии; 
τ0 – время жизни молекул воды в состоянии колебаний вблизи центра равно-

весия.  
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Согласно модели диффузных процессов в водных растворах ПАВ Линдмана 
и Нильссона [127-147], коэффициенты Dl и Df связаны с содержанием соответст-
венно связанных и свободных молекул воды в системе. В работах [127-147] ис-
следованы системы вода - ПАВ, в которых концентрация превышает ККМ.  

Представленные данные свидетельствует, что механизмы самодиффузии мо-
лекул воды в растворах ПАВ соответствуют модели Булавина-Иванова. Меха-
низм же трансляционных движений собственно самого чистого тритона Х-100 
обусловлен лишь коллективными движениями. 

Анализ динамического состояния систем вода - неионное ПАВ свидетельст-
вует о сложной зависимости динамического состояния молекул воды от концен-
трации органического соединения.  

Незначительное содержание тритона Х-100 в воде приводит к уменьшению 
общего коэффициента самодиффузии за счет уменьшения вклада коллективных 
движений. Общий коэффициент самодиффузии молекул воды D в исследуемых 
растворах имеет минимальное значение 1,8 10-9 м2/с при концентрациях 0,2 – 0,25 
ККМ. Этот диапазон концентраций характеризируется минимальным вкладом 
одночастичных движений в общий механизм самодиффузии молекул воды. При 
концентрации неионного ПАВ тритона Х-100 от 2,0 до 2,5 ККМ характеристики 
динамического состояния молекул воды почти такие же, как и для чистой воды. 

С увеличением концентрации ПАВ, общий коэффициент самодиффузии уве-
личивается, и при концентрации 4ККМ, значение общего коэффициента само-
диффузии в системе вода-ПАВ превышает значение общего коэффициента само-
диффузии чистой воды, т.е. 2,23∙10-9 м2/с.  

Ход концентрационной зависимости общего коэффициента самодиффузии 
воды в растворе неионного ПАВ показан на рис.2.3. В области от 0,22 до 
0,25ККМ отмечается значительное уменьшение вклада механизма самодиффузии 
скачком в общий механизм трансляционных движений молекул воды. При даль-
нейшем увеличении концентрации неионного ПАВ в растворе роль механизма 
самодиффузии скачком возрастает. При концентрации неионного ПАВ в воде, 
превышающей 2ККМ, значение коэффициента, соответствующего вкладу одно-
частичных движений, превышает также значение соответствующего коэффици-
ента для молекул воды (табл.2.1). 

Если в концентрационных зависимостях общего коэффициента самодиффу-
зии и коэффициента, соответствующего “френкелевскому” вкладу, имеет место 
минимум, то в концентрационной зависимости коллективной части коэффициен-
та самодиффузии наблюдается плато (рис.2.3). Небольшое содержание неионно-
го ПАВ в воде приводит к увеличению значений коэффициента, соответствую-
щего коллективным движениям молекул воды в растворе. Так, значение коэффи-
циента Dl заметно увеличивается, достигая значения 0,68∙10-9 м2/с уже при кон-
центрациях тритона Х-100 всего 0,22 ККМ и практически не изменяется с ростом 
концентрации ПАВ в растворе почти на порядок, т.е. до 1,0 ККМ. С дальнейшим 
увеличением концентрации неионного ПАВ в растворе, значение коэффициента 
Dl уменьшается. При концентрациях ПАВ ниже 2,0 ККМ, значение Dl становится 
меньше, чем в воде (0,46∙10-9 м2/с), достигая минимального значения (0,04∙10-9 
м2/с) при 4ККМ.  
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Рис.2.3.Концентрационная зависимость характеристик динамического  
состояния воды в водных растворах неионного ПАВ - тритона Х-100  

 
При концентрациях неионного ПАВ больше 4ККМ наблюдается значитель-

ное уменьшение вклада коллективных движений в общий механизм самодиффу-
зии молекул воды. Оказывается, что в области таких концентраций в растворе 
тритона Х-100 в воде коллективные движения вносят несущественный вклад в 
общий механизм самодиффузии молекул воды. Трансляционные движения моле-
кул воды осуществляются путем самодиффузии отдельных молекул. Это, веро-
ятно, связано с реорганизацией структуры мицеллярного раствора тритона Х-100 
таким образом, что в системе возникает упорядоченная структура. Свободных 
молекул воды в системе с указанной концентрацией тритона Х-100 больше, чем 
связанных, по сравнению с чистой водой. Диаграмма фазового состояния трито-
на Х-100 свидетельствует, что этой концентрации соответствует ламелярная фаза 
[130].  

Характерно, что во всем диапазоне концентраций тритона Х-100 в исследо-
ванных растворах время жизни молекул в колебательном состоянии τ0 уменьша-
лось, причем при концентрациях, соответствующих ККМ, значительно, а потом – 
несущественно. Это указывает на ослабление связи между молекулами воды. 
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Поведение коэффициента Df, соответствующего вкладу одночастичных дви-
жений в общий механизм самодиффузии молекул воды в растворе, характеризует 
возникновение новых водородных связей между молекулами воды и эфирными 
атомами кислорода оксиэтильних групп, входящих в состав гидрофильных час-
тей молекул тритона Х-100, способных к гидратации. Именно разрушением во-
дородных связей между молекулами воды и увеличением числа молекул воды, 
образующих водородные связи с оксиэтиленовыми группами неионных ПАВ, 
вызвано начальное уменьшение коэффициента Df и увеличение коэффициента Dl. 
С другой стороны, гидрофобные части молекул препятствуют трансляционным 
движениям молекул воды. Наличие этих двух факторов, способствующих разру-
шению структуры воды и ее упорядочению, является причиной изменения само-
диффузии молекул воды в присутствии ПАВ. Таким образом метод КРМН дает 
возможность количественно оценить роль механизма непрерывной самодиффу-
зии и самодиффузии скачком в трансляционных движениях молекул воды. 

При достижении ККМ в растворе возрастает роль механизма самодиффузии 
скачком. Вероятно, это является следствием того, что полярные (гидрофильные) 
части молекул ПАВ, входящих в состав мицелл, менее гидратированы, чем в мо-
номерных молекулах неионного ПАВ [125]. Это согласуется с результатами ра-
боты Баглиони и др. [131]. Мицеллы, число которых увеличивается при концен-
трациях, превышающих ККМ, препятствуют трансляционным движениям кла-
стеров воды. Рост концентрации оксиэтилованного ПАВ в воде приводит к уве-
личению числа связанных молекул воды, вследствие гидратации оксиэтиленовых 
групп молекул ПАВ. 

Наличие в молекулах ПАВ гидрофобной и гидрофильной частей ведет к 
двум конкурирующим эффектам в водных растворах. Гидрофобная (углеводо-
родная) часть способствует усилению водородных связей и дополнительному 
структурированию воды, а гидрофильная (оксиэтилованная) – ослаблению связи 
и разрушению динамической сетки воды. Общие коэффициенты самодиффузии в 
исследованных растворах с концентрациями ПАВ до 4ККМ, меньше, чем для 
чистой воды (табл.2.1). Поэтому, можно считать, что в растворах с концентра-
циями ПАВ меньше ККМ, важную роль в формировании динамики молекул рас-
твора играет гидрофобная часть молекул ПАВ. 

Повышение концентрации ПАВ в растворе до ККМ и выше, с одной сторо-
ны, ведет к исключению гидрофобных радикалов из водного окружения, т.е. к 
уменьшению структурирующего действия молекул ПАВ на состояние молекул 
воды, а с другой стороны – к появлению в растворе относительно больших час-
тиц коллоидных размеров – мицелл. Эти два эффекта имеют противоположную 
направленность и могут компенсировать друг друга. Это не противоречит полу-
ченным экспериментальным данным, а именно: небольшому (в пределах по-
грешности эксперимента) увеличению общего коэффициента самодиффузии с 
ростом концентрации ПАВ от 0,228 мм до 0,468 мм или от 0,95 до 1,95 ККМ при 
значительных изменениях вкладов коллективных и одночастичных движений в 
этот коэффициент. В растворах ПАВ в роли “лагранжевых” частиц могут высту-
пать молекулы или мицеллы ПАВ вместе со связанными с ними молекулами во-
ды, а также кластеры молекул воды. Присутствие ПАВ в воде приводит к увели-
чению числа “лагранжевых” частиц сравнительно с чистой водой. Поэтому “ла-
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гранжевый” вклад в общий коэффициент самодиффузии для растворов с концен-
трациями тритона Х-100 от 0,05 до 1,95ККМ больше, чем для чистой воды. Про-
цесс мицеллообразования, с одной стороны приводит к уменьшению числа час-
тиц типа молекула - вода, с другой стороны – к увеличению числа частиц колло-
идных размеров со связанной водой, которые принимают участие в коллектив-
ном движении. Приблизительно одинаковое значение коэффициента, соответст-
вующего вкладу коллективных движений, для растворов с концентрациями три-
тона Х-100 от 0,06 до 0,468 мм или 0,25 до 1,95ККМ указывает на постоянное 
число “лагранжевых” частиц в этих растворах. В роли “френкелевских” частиц в 
растворах с концентрациями тритона Х-100 от 0,05 до 1,95ККМ могут выступать 
отдельные молекулы воды или протоны, ионы гидроксония. Наличие молекул 
ПАВ в этих растворах, приводящих к структурированию воды вблизи углеводо-
родного радикала и гидратации оксиэтиленовых цепей путем образования водо-
родных связей, должно приводить к уменьшению числа “френкелевских” частиц. 
Это подтверждается тем, что полученные значения коэффициента, соответст-
вующего вкладу одночастичных движений, для этих растворов меньше, чем для 
чистой воды. Увеличение же концентрации ПАВ от 0,06 мм до 0,468 мм или от 
0,25 до 1,95ККМ, приводит к увеличению числа “френкелевских” частиц и рост 
вклада одночастичных движений. Вероятно, это обусловлено исключением угле-
водородных радикалов из водного окружения, а также уменьшением степени 
гидратации оксиэтильных цепей, включенных в мицеллу, по сравнению с моле-
кулами ПАВ, находящихся в объеме раствора [125]. С увеличением вклада одно-
частичных движений, уменьшается время жизни молекул, колеблющихся вблизи 
центра равновесия τ0. В случае водного раствора ПАВ это уменьшение свиде-
тельствует об усилении связи компонентов системы, т.е. об образовании водо-
родных связей между оксиэтиленовыми цепями молекул ПАВ и молекулами во-
ды. 

Для растворов тритона Х-100 с концентрациями от 0,012 до 0,468 мм или 
0,05 ÷ 1,95ККМ можно отметить, что во-первых, значения общего коэффициента 
самодиффузии D и коэффициента, соответствующего вкладу одночастичных 
движений Df, и время жизни молекул, колеблющихся вблизи центра равновесия 
τ0, меньшие, чем для чистой воды. Это можно объяснить структурированием во-
ды вблизи углеводородного радикала молекул ПАВ и гидратацией оксиэтилено-
вых цепей путем образования водородных связей. Во-вторых, значения коэффи-
циентов Dl, соответствующих вкладу коллективных движений, больше, чем для 
чистой воды, что можно объяснить увеличением числа “лагранжевых” частиц по 
сравнению с чистой водой как за счет самых молекул тритона Х-100, так и за 
счет их влияния на самодиффузию молекул воды.  

Зависимость энергетического уширения от квадрата переданного импульса 
для тритона Х-100 линейная. Это свидетельствует о том, что в самом тритоне Х-
100 трансляционные движения молекул подчиняются законам классической не-
прерывной самодиффузии и определяются лишь коэффициентом Dl, который для 
тритона Х-100 составляет 0,15·10-9 м2с-1. При этом значение коэффициента само-
диффузии на порядок меньше соответствующей величины для молекул воды в 
растворах неионного ПАВ.  
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Представим зависимость “лагранжевого” коэффициента самодиффузии Dl от 
концентрации тритона Х-100 в воде в математическом виде. Отделим вклад в ко-
эффициент самодиффузии, который соответствует коллективным движениям Dl 
от молекул (кластеров) воды и воды, связанной с  тритоном Х-100: 

 
 Dl = А Dl + В DlTX,                             (2.1) 

 
где А и В – относительные вклады коллективных движений собственно молекул 
воды и молекул воды, связанных с тритоном Х-100, в коэффициент Dl; Dl и DlTX – 
вклад  коллективных движений молекул воды в чистой воде и коэффициент са-
модиффузии молекул тритона Х-100, соответственно. 

Представим А и В в  виде: 
 

A = (CW/100) exp{-ln2 [(CW - C1)/1]2},                (2.2) 
 

B = (Cm/100) exp{-ln2 [(Cm - K2)/2]2},              (2.3) 
 

где CW – концентрация воды, масс. %, C1 – некоторая критическая концентрация 
в растворе, C1 = 100 - K1, где K1 – соответствует KKM; Cm – концентрация ПАВ в 
растворе, масс. %; Cm = 100 - CW; K2 – некоторая критическая точка, которая 
обеспечивает максимум функции B при KKM2. 

Переходя к концентрации ПАВ в растворе Cm, можно переписать так:  
 

A = [(100 - Cm)/100] exp{-ln2 [(Cm -  )/1]2} ,                 (2.4) 
 

B = (Cm/100) exp{-ln2 [(Cm - K2)/2]2} ,                            (2.5) 
  

где , 1, , 2 – некоторые параметры. 
Из условий, которые при Cm = 0, Dl = Dl, а при Cm = 100%, Dl = DlTX  нахо-

дим: 
 

1
2 = (ln2/ln)K1

2      и     2
2 = (ln2/ln)(100 - K2)2. 

 
Отсюда: 
 

A = [( 100-Cm)/100]exp{-ln {1-[(Cm - K1)/K1]2}} ,                     (2.6) 
 

B = (Cm/100)exp{-ln {1-[(Cm  - K2)/(100 - K2]2}} ,                    (2.7) 
 
Так как величина К1 (критическая концентрация мицеллообразования) из-

вестна (К1 = 0,0155 масс. %), то, используя значение Dl (таблица 2.1) в области 
концентраций меньших К1,  можно определить . Для  растворов тритона Х-100 
параметр  = 1,47.  

Параметры  и К2 можно определить, используя значение Dl в области кон-
центраций, больших К1.  
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Таким образом, концентрационную зависимость коэффициента самодиффу-
зии Dl для водных растворов тритона Х-100 можно описать следующим образом 

 
Dl = Dl[(100 - Cm)/100]exp{-ln1.47{1-[(Cm - K1)/K1]2}} + 

              (2.8) 
+ DlTX(Cm/100)exp{-53/9{1-[(Cm - K2)/(100 - K2]2}} . 

                    
Эта зависимость согласуется с экспериментальной, что свидетельствует о ее 

адекватности. Вид этой зависимости указывает на сложный характер поведения 
коэффициента самодиффузии Dl от концентрации неионного ПАВ, а также на 
существенную роль коллективных движений молекул воды в процессах мицел-
лообразования и агрегации мицелл тритона Х-100 в водных растворах. 

 
§ 2.2. Влияние катионных поверхностно-активных веществ  

на самодиффузию воды 
 
Свойства катионных поверхностно-активных веществ приведены в справоч-

нике [98].  
Для исследования механизмов самодиффузии молекул воды в водных рас-

творах катионных ПАВ рассмотрим спектры КРМН водными растворами броми-
дов додецил- (ДДПБ) и гексадецилпиридиния (ГДПБ), критическая концентрация 
мицеллообразования которых составляет 11,2 и 0,6 мм, соответственно.  

На рис.2.4 приведены спектры КРМН растворами додецилпиридиния броми-
да. Спектры КРМН растворами ГДПБ имеют аналогичный вид. Концентрации 
ДДПБ в водном растворе составляли: 1,7; 2,5; 2,8; 5,6; 16,8 и 22,4 мм, что соот-
ветствует 0,15 (раствор 1); 0,25 (раствор 2); 0,5 (раствор 3); 1,0 (раствор 4); 1,5 
(раствор 5) и 2,0 (раствор 6) ККМ, а также растворы ГДПБ с концентрациями 
0,15; 0,25; 1,0; 1,5 и 2,0ККМ. 

На рис.2.5 представлены зависимости энергетического уширения E квази-
упругого пика от квадрата переданного импульса 2, полученные из спектров 
КРМН водными растворами додецилпиридиния бромида разной концентрации. 
Зависимости E(2) для растворов гексадецилпиридиния бромида представлены 
на рис.2.6. Исходя из экспериментально полученных зависимостей E(2) и диф-
ференцируя их по 2, в области малых значений 2, можно количественно оцене-
нить значения общего коэффициента самодиффузии D, а в области больших зна-
чений переданного импульса - вклад в коэффициент D коллективных движений 
молекул Dl и время жизни молекул в состоянии колебаний вблизи центра равно-
весия о. Погрешность при определении этих характеристик связана с энергети-
ческой разрешающей способностью установки и не превышает 8%. 

Зависимости характеристик механизмов молекул воды в растворах иссле-
дуемых систем от концентрации катионных ПАВ приведены на рис.2.7. Резуль-
таты исследований свидетельствуют, что незначительное количество катионных 
ПАВ в воде приводит к заметному уменьшению общего коэффициента самодиф-
фузии D, причем это уменьшение более существенно при увеличении числа -
СН2- групп в  гидрофобной части молекул ПАВ, т.е. для гексадецилпиридиния 
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бромида, который содержит 16 -СН2- групп в большей степени, чем для доде-
цилпиридиния бромида, который содержит 12 -СН2- групп. 
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Рис.2.4. Спектры КРМН водными растворами додецилпиридиния бромида  

 

 
Рис. 2.5. Зависимость энергетического уширения от квадрата переданного  

импульса спектров КРМН водными растворами додецилпиридиния бромида  
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Рис. 2.6. Зависимость энергетического уширения от квадрата переданного импульса 

спектров КРМН водными растворами гексадецилпиридиния бромида  
 

 
Рис. 2.7. Концентрационная зависимость механизмов самодиффузии молекул  

воды в водных растворах катионных ПАВ до- и гексадецилпиридиния бромидов 
(ДДПБ и ГДПБ) 
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Представленные результаты дают возможность сделать вывод, что уменьше-
ние общего коэффициента самодиффузии молекул воды D при внесении у нее 
катионных ПАВ связаны с уменьшением вклада одночастичных движений (ко-
эффициент Df) в механизмы самодиффузии молекул воды в растворе. Внесение 
катионного ПАВ мало влияет на роль вклада непрерывного механизма самодиф-
фузии в трансляционные движения молекул воды, по крайней мере, в растворах, 
которые исследовались.  

Увеличение концентрации катионных ПАВ в воде к ККМ приводит к увели-
чению коэффициента, который соответствует вкладу от “лагранжевых” движе-
ний по сравнению с чистой водой. С дальнейшим увеличением концентрации ка-
тионных поверхностно-активных веществ вклад коллективных движений умень-
шается. Это вызвано образованием мицелл и изменением подвижной динамиче-
ской системы водородных связей. 

При критической концентрации мицеллообразования для обеих ПАВ имеет 
место минимальное значение вклада в общий коэффициент самодиффузии D од-
ночастичных движений Df (механизм самодиффузии скачком) и максимальное – 
коллективных движений Dl молекул воды (непрерывный механизм самодиффу-
зии) в пределах диапазона концентраций растворов, которые исследовались.  

Уменьшение значения общего коэффициента самодиффузии при росте дли-
ны алкильной цепи происходит главным образом за счет уменьшения роли меха-
низма самодиффузии скачком, который выражается в заметном уменьшении ве-
личины Df (рис.2.7).  

Наличие в молекулах ПАВ гидрофобной и гидрофильной частей приводит к 
конкурирующим эффектам – упорядочению и разрушению динамической сетки 
водородных связей молекул воды. Ниже концентраций, которые соответствуют 
ККМ, молекулы катионного ПАВ способствуют укреплению сетки водородных 
связей. Это подтверждается сравнением значений времени жизни молекул в со-
стоянии колебаний вблизи центра равновесия τ0 (рис. 2.7). 

Сравнение рассчитанных данных с экспериментальными дает возможность 
определить  = 1,16. Зависимость Dl в водных растворах гексадецилпиридиния 
бромида от концентрации ПАВ в растворе (при условии, что DlТХ = 0) будет 
иметь вид: 

 
 Dl = Dl[(100 - Cm)/100]exp{-ln1,16{1- [(Cm- K1)/K1]2}}        (2.9) 

 
Для водных растворов ДДПБ  = 1.1391 и  
 

Dl = Dl[(100 - Cm)/100]exp{-ln1.139{1 - [(Cm - K1)/K1]2}}      (2.10) 
 

где К1 для ГДПБ и ДДПБ составляет 0,0194 и 0,2994, соответственно. Теоретиче-
ски рассчитанные концентрационные зависимости согласно предложенным 
уравнениям согласовывают со значениями, которые получены экспериментально. 

Таким образом, использование одного из методов нейтронной спектромет-
рии – метода квазиупругого рассеяния медленных нейтронов (КРМН) дало воз-
можность установить, что увеличение количества алкильных групп в неполярной 
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части молекул катионных ПАВ приводит к уменьшению общего коэффициента 
самодиффузии именно за счет уменьшения вклада одночастичных движений мо-
лекул воды. Критическая концентрация мицеллообразования катионных поверх-
ностно-активных веществ соответствует максимальному вкладу коллективных 
движений в общий механизм самодиффузии молекул воды. 

 
§ 2.3. Влияние длины алкильного радикала молекул ПАВ  

на механизмы самодиффузии молекул воды 
 
Изучение механизмов самодиффузии молекул воды в водных растворах по-

верхностно-активных веществ с использованием метода квазиупругого рассеяния 
медленных нейтронов и определенные на этой основе характеристики, дают воз-
можность количественно оценить влияние структурных элементов органических 
молекул, растворенных в воде, на механизмы самодиффузии молекул воды.  

Анализ концентрационных зависимостей характеристик самодиффузии мо-
лекул воды в растворах катионных ПАВ свидетельствует об их сходстве для ис-
следованных гомологов (рис. 2.7). Нужно отметить, что увеличение концентра-
ции додецилпиридиния и гексадецилпиридиния бромида (ДДПБ и ГДПБ) в вод-
ных растворах приводит к уменьшению общего коэффициента самодиффузии 
именно за счет уменьшения вклада одночастичных движений, т.е. механизма са-
модиффузии скачком. Причем величина общего коэффициента самодиффузии 
молекул воды у исследованных растворов ДДПБ близка к значению D в самой 
воде.  

Количественные данные о вкладах коллективных и одночастичных движе-
ний молекул воды в общий механизм самодиффузии свидетельствуют, что за-
метное уменьшение D в случае ГДПБ по сравнению с ДДПБ, обусловлено 
уменьшением Df, т.е. вклада одночастичных движений молекул воды в общий 
механизм трансляционных движений молекул воды в системе вода - ПАВ. Вели-
чины вкладов коллективных движений Dl  мало отличаются.  

При небольших концентрациях ДДПБ (до 0,25 ККМ) характеристики меха-
низмов самодиффузии молекул воды в системе вода-ДДПБ мало отличаются от 
таких же характеристик в воде, за исключением времени жизни молекул в со-
стоянии колебаний вблизи центра равновесия τ0. Однако при таких же концен-
трациях ГДПБ, заметно уменьшается общий коэффициент самодиффузии воды и 
соответствующий вклад одночастичных движений молекул воды. Таким обра-
зом, при увеличении длины алкильного радикала молекул катионных ПАВ на-
блюдается большее отклонение характеристик молекулярно-динамического со-
стояния молекул воды в системе вода-ПАВ от соответствующих характеристик 
самой воды. 

Результаты проведенных исследований дают возможность оценить прирост 
(f) общего коэффициента самодиффузии (D) и прирост вкладов у него от од-
ночастичных (Df) и коллективных движений (Dl) молекул воды в общий меха-
низм трансляционных движений молекул воды и время жизни молекул в состоя-
нии колебаний вблизи центра равновесия (o) в расчете на одну -CH2- группу 
[132]. Например, при ККМ:  
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D = - 0,05 ∙ 10-9 м2/с, 
 

Dl = - 0,025 ∙ 10-9 м2/с,                                         (2.11) 
 

Df  = - 0,033  ∙ 10-9 м2/с,  
 

o  =  0,088 ∙ 10-12 с, 
 

где 
f = (fГДПБ - fДДПБ)/4 .         (2.12) 

 
На рис.2.8 представлены концентрационные зависимости влияния одной -

CH2- группы на характеристики механизмов самодиффузии молекул воды в рас-
творах катионной ПАВ. Видно, что с приближением концентрации катионной 
ПАВ к концентрациям, которые соответствуют критическим концентрациям ми-
целлообразования, присутствие одной -CH2- группы приводит к уменьшению 
общего коэффициента самодиффузии (рис.2.8 (кривая 1)), вкладов коллективных 
Dl (рис.2.8 (кривая 3)) и одночастичных Df (рис.2.8 (кривая 2)) движений молекул 
и к увеличению времени жизни молекул воды в состоянии колебаний вблизи 
центра равновесия τ0. Такое поведение этих характеристик указывает на укрепле-
ние связей между молекулами воды. В процессе мицеллообразования алкильные 
радикалы переходят из водного окружения в ядро мицеллы, влияние -CH2- груп-
пы на механизмы самодиффузии молекул воды уменьшается.  

 

 
 

Рис. 2.8. Концентрационная зависимость влияния -СН2- группы на характеристики 
динамического состояния молекул воды в растворах катионных ПАВ  
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Определение прироста характеристик молекулярно-динамического состоя-
ния в расчете на одну -CH2- группу и группу -[- N+С5H4]Br- (см. ниже) при ККМ 
условно, однако дает возможность оценить эти характеристики без выполнения 
эксперимента, например, для растворов децил- и тридецилпиридиния бромидов, 
просто отнимая вклады шести и трех -CH2- групп, соответственно, из значений 
D, Dl, Df и o для гексадецилпиридиния бромида. 

На рис.2.8 показана концентрационная зависимость влияния группы [-
N+C5H4]Br- молекулы катионной ПАВ на характеристики процесса самодиффу-
зии молекул воды в системе вода - ПАВ. Соответствующие приросты рассчитаны 
согласно формуле  

 

2 2

( ) ( )f f C f n f C
H O CHS

    
                     (2.13) 

 
где n – число -CH2 - групп в молекуле катионной ПАВ. 

Как видно из рис.2.9, с увеличением концентрации ПАВ к ККМ, присутствие 
группы [-N+C5H4]Br- приводит к увеличению величины общего коэффициента 
самодиффузии молекул (кривая 1) и вклада у него коллективных движений Dl 
(кривая 3), а также к уменьшению вклада одночастичных движений Df молекул 
воды (кривая 2) и к уменьшению времени жизни молекул в состоянии колебаний 
вблизи центра равновесия τ0.  

 

 
 

Рис. 2.9. Концентрационная зависимость влияния группы -[N+C5H4]Br— 
на характеристики динамического состояния воды в растворах катионных ПАВ 
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Это свидетельствует о том, что данная часть молекулы катионной ПАВ раз-
рушает предыдущую структуру водородных связей в воде. С увеличением числа 
мицелл, или же препятствий, для трансляционных движений молекул воды, роль 
коллективных движений в формировании общего коэффициента самодиффузии 
уменьшается и возрастает роль одночастичных движений молекул воды. Т.е. 
происходит перераспределение механизмов самодиффузии в пользу механизма 
самодиффузии скачком.  

Таким образом, предложенный подход дает возможность исследовать осо-
бенности и закономерности влияния ионных ПАВ на механизмы трансляцион-
ных движений молекул воды в растворах органических соединений, в частности 
такого сложного строения, как мицеллообразующие поверхностно-активные ве-
щества, а также определить вклады структурных элементов молекул ПАВ на ме-
ханизмы самодиффузии молекул воды.  

 
§ 2.4. Сравнение влияния неионных и катионных ПАВ  

на механизмы самодиффузии воды 
 

Трансляционные движения в самом тритоне Х-100 (неионное поверхностно-
активное вещество), который представляет собой густую жидкость, отвечают за-
конам классической непрерывной самодиффузии и определяются лишь вкладом 
коллективных движений, т.е. коэффициентом Dl  [125]. Исследованные катион-
ные ПАВ - порошки, для них характерный механизм самодиффузии скачком. 
Трансляционные движения в них обусловленные лишь механизмом самодиффу-
зии скачком и описываются коэффициентом самодиффузии Df.  

Анализ и обобщения количественных результатов исследований, получен-
ных методом квазиупругого рассеяния медленных нейтронов, дает возможность 
сравнить зависимость влияния неионного и катионной ПАВ на характеристики 
механизмов самодиффузии молекул воды.  

Даже незначительные добавки неионного ПАВ к воде приводят к значитель-
ному увеличению вклада коллективных движений молекул воды, тогда как ко-
эффициент Dl в присутствии катионных ПАВ в воде изменяется мало во всем 
диапазоне концентраций, которые изучались. Это объясняется меньшей гидрата-
цией полярной части молекул катионных ПАВ по сравнению с неионными. Как 
для неионных, так и для катионных ПАВ при критической концентрации мицел-
лообразования величина вклада коллективных движений молекул воды в общий 
механизм ее самодиффузии достигает максимального значения. 

Критическая концентрация мицеллообразования для ПАВ катионного типа 
характеризуется минимальным вкладом одночастичных движений молекул воды 
Df в общий механизм ее трансляционных движений. Для неионного ПАВ мини-
мальная величина коэффициента Df, как свидетельствуют экспериментальные 
данные, соответствует 0,22 ККМ. Это указывает на то, что для неионных ПАВ по 
шкале концентраций ранее создаются условия для проявления ассоциативных 
взаимодействий.  

В системах вода - катионные ПАВ общий коэффициент самодиффузии 
уменьшается с увеличением концентрации ПАВ за счет уменьшения роли одно-
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частичных движений молекул воды, т.е. за счет уменьшения роли механизма са-
модиффузии молекул воды скачком в общем механизме трансляционных движе-
ний молекул воды. Концентрационная зависимость общего коэффициента само-
диффузии для неионных ПАВ проходит через минимум в области 0,25 ККМ, а 
для катионных ПАВ - плавно уменьшается с увеличением концентрации для изу-
ченных растворов.  

Как отмечалось выше, даже при малых концентрациях неионных ПАВ в воде 
происходит увеличение вклада коллективных движений молекул воды, т.е. уве-
личивается вклад механизма непрерывной самодиффузии в общий механизм 
трансляционных движений молекул воды по сравнению с механизмом самодиф-
фузии для чистой воды. Причем вклад механизма непрерывной самодиффузии 
практически не изменяется с увеличением концентрации неионных ПАВ в пре-
делах от 0,2 до 2,0 ККМ. С дальнейшим увеличением концентрации величина Df 
уменьшается, а при концентрации около 5,0 ККМ становится меньше, чем в чис-
той воде, и практически не изменяется с дальнейшим увеличением концентрации 
ПАВ для исследованых растворов. 

Добавка же к воде катионных ПАВ в концентрациях, которые не превышают 
ККМ, приводит к плавному, незначительному уменьшению роли механизма не-
прерывной самодиффузии молекул воды, которая также плавно уменьшается по-
сле достижения концентрации, которая соответствует ККМ. Т.е., в случае кати-
онных ПАВ, зависимость вклада механизма непрерывной самодиффузии от кон-
центрации ПАВ достигает максимума при ККМ.  

Роль механизма самодиффузии скачком значительно уменьшается при вве-
дении малых количеств неионных ПАВ в воду по сравнению с механизмами са-
модиффузии молекул воды. Увеличение концентрации неионного ПАВ больше, 
чем 0,2 ККМ, приводит к увеличению роли вклада одночастичных движений, т.е. 
механизма самодиффузии скачком. При концентрациях неионных поверхностно-
активных веществ, которые превышают 4 ККМ, вклад механизма самодиффузии 
скачком превышает вклад этого же механизма в чистой воде. В системах вода - 
катионное ПАВ наблюдается плавное уменьшение вклада механизма самодиф-
фузии скачком к ККМ. Дальнейшее увеличение концентрации катионного ПАВ 
мало влияет на вклад одночастичных движений в общий механизм самодиффу-
зии молекул воды в системе.  

Анализ и сравнения влияния молекул ПАВ разных типов на характеристики 
самодиффузии молекул воды дает возможность объяснить в рамках предложен-
ной модели тот известный факт [90], что критические концентрации мицеллооб-
разования для неионных ПАВ на порядок ниже, чем для ионных. Для неионных 
ПАВ по шкале концентраций ранее создаются предпосылки для проявления ас-
социативных взаимодействий, что выражается в существенном уменьшении роли 
одночастичных и увеличении роли коллективных движений молекул воды, а 
также в проявлении тенденции к "восстановлению" или релаксации динамиче-
ского состояния молекул воды к ее начальному состоянию.  
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§ 2.5 Зависимость механизма самодиффузии молекул воды от числа ок-
сиэтильних групп в молекулах органических соединений 

 
Современное понятие “структура воды” означает характеристики трехмер-

ной сетки водородных связей [133]. Ее трансформация влияет на механизмы са-
модиффузии молекул воды, играя важную роль во многих химических, биологи-
ческих и физических процессах. Однако эта роль не целиком понятна, поскольку 
количественных данных об этом влиянии фактически недостаточно получено. 
Сведения о структуре воды, влияние на нее некоторых неорганических и органи-
ческих соединений приведены в ряде работ и монографий, например в [65,73]. 

В этом разделе приведены результаты исследований, направленные на уг-
лубление понимания процессов, которые происходят в воде в присутствии слож-
ных органических молекул – мицеллообразующих поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ). 

В последнее время изменения в структуре воды под влиянием разных ком-
понентов (неорганических электролитов, простых органических соединений) 
изучают по изменению динамического состояния ее молекул [63,132-137]. Одним 
из подходов к оценке изменений в структуре воды под влиянием растворенных 
компонентов является изучение коэффициентов диффузии компонентов системы 
и изменение вкладов разных типов трансляционных движений в общий коэффи-
циент самодиффузии молекул воды, т.е. изучение изменения динамического со-
стояния молекул воды. Влиянию ПАВ на воду посвящены работы 
[100,101,132,136-140], но только в [132,136,137] по результатам эксперименталь-
ных исследований дана количественная оценка этому влиянию с позиций экспе-
риментальной молекулярной динамики. Такой подход дает представление о по-
следствиях трансформации водородных связей и ее влиянии на механизмы 
транспортных движений молекул воды. В главе II, III количественно оценено 
влияние структурного элемента ПАВ -СН2– группы на динамическое состояние 
молекул воды. 

Можно установить влияние структурного элемента, который входит в состав 
полярной части молекул неионных ПАВ – одной оксиэтильной группы (-СН2-
СН2-О-) на динамическое состояние молекул воды.  

Как отмечалось, детальная информация о динамическом состоянии молекул 
воды может быть получена с помощью квазиупругого рассеяния медленных ней-
тронов. Преимущество этого метода состоит в возможности исследования рас-
творов с низкими концентрациями ПАВ, а также в том, что для проведения экс-
периментов не вводятся зонды типа 2Н, 18О, что может влиять на динамику, энер-
гетическое состояние и структуру системы. 

Интерпретацию экспериментальных результатов КРМН выполняют, соглас-
но методике [141] используя функцию некогерентного рассеяния нейтронов 
Sнк(q,ω), которая связана с автокорреляционной функцией Ван-Хова Gs(r,t) соот-
ношением:  

     1, ,
2

i qr t
HK SS q e G r t drdt






  
                        (2.14) 
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где 
2

hq
 и 




2
h

 – изменение импульса и энергии нейтрона в процессе рассеяния, 

Gs(r,t) – вероятность найти ту же самую частицу в точке r через время t . Для час-
тиц, которые диффундируют и поведение которых описывается или обычным 
уравнением диффузии, или уравнением Ланжевена, Gs(r,t) представляется в виде 
гауссовой функции  

2
3 4 ( )2( , ) [4 ( )]

r
t

sG r t t e
       (2.15) 

 
где в пределе больших времен (t) ( ) 2t D t const   , D – общий коэффи-
циент диффузии. Расчет Gs(r,t) на основе уравнений движений частиц в жидкости 
сложен и потому для интерпретации экспериментов по КРМН используют раз-
ные модели. Функцию рассеяния нейтронов для этих моделей можно предста-
вить в общем виде: 

2

2 2

( )( , )
[ ( )]

W

HK
e P qS q

P q



 



   ,     (2.16) 

 
где ехр(–2W) – фактор Дебая-Валлера, который учитывает колебательные дви-
жения атомов (молекул). Он связан с максимальной интенсивностью КРМН І0 
следующим образом: 

 
І0  ехр(–2W) = ехр(-х2q2),                   (2.17) 

 
где u2 = 6x2 – среднеквадратичное отклонение атомов (молекул) от положения 
равновесия в результате колебаний.  

Это распределение при фиксированном q имеет вид функции Лоренца  
 

( ) 2 ( )E q P q    ,                   (2.18) 
 

где величина ( )E q  определяется экспериментально на основе данных КРМН. 
Вид P(q) зависит от избранной модели.  

Так для модели непрерывной (классической) диффузии  
 

2( )P q Dq  ,                             (2.19) 
 
Таким образом, по изменению ( )E q  можно определить коэффициент диф-

фузии D. Однако модель непрерывной диффузии не объясняет эксперименталь-
ных результатов КРМН для воды и водных растворов. В таких случаях исполь-
зуют модель, в основе которой лежат представления, изложенные в [79,142]. 
Атом (молекула) колеблется на протяжении времени 0  вблизи центра равнове-
сия в составе лагранжевой частицы, движение которой описывается моделью не-
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прерывной диффузии с коэффициентом самодиффузии Dl. Через время 0  атом 
(молекула) в результате скачка оказывается возле другого центра равновесия (ак-
тивационный механизм диффузии с коэффициентом Df). Такой подход применя-
ется к изучению влияния органических веществ [132,136,137] и электролитов 
[143] на динамику молекул воды, а также процессов самодиффузии молекул в 
ограниченных объемах [144].  

Согласно этой модели [145]:  
 

2 2
2

0 0

( ) exp( 2 )1
1 l

f

hP q h W hq D q
q D

 
      

      ,         (2.20) 

 
где h – постоянная Планка.  

При q2 формула (2.20) принимает вид:  
 

2 2( ) l
o

h hE q D q  
   .                      (2.21) 

Отсюда: 
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E
D

h q




                             (2.22) 

 
т.е. Dl определяется по изменению E  при изменении q2 в области больших 
значений. Подставляя значение Dl в (2.21) получаем значение 0.  

При q20 формула (2.20) имеет вид: 
2 2 2

2( ) f lhD q hD q hDqE q   
  

 .    (2.23) 

Отсюда: 
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h q






,                                        (2.24) 

т.е. D определяется по изменению E  при изменении q2 в области малых зна-
чений. 

Определенные таким способом значения D, Dl, Df и 0, подставляются в 
уравнение (2.14) и сравниваются с экспериментальными данными во всем диапа-
зоне переданных импульсов, что дает возможность получать скорректированные 
значения характеристик диффузии [145]. С помощью соотношения 

2

6f
o

lD 
                              (2.25) 

получим значение величины скачка l атомов (молекул) от одного центра колеба-
ний к другому.  
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Для определения влияния числа оксиэтильных групп на состояние молекул 
воды использованы оксиэтилированные п-1,1,3, 3-тетраметилбутилфенолы 
OcPh(OE)n. Они получены методом гель проникающей хроматографии из извест-
ного препарата – тритона Х-100 фирмы “Rohm and Haas Co.”, США. С помощью 
денситограмм доказано, что эти ПАВ представляют собой соединения с четко 
определенным количеством оксиэтильных (ОЭ) групп [146]. Основного вещества 
не менее 98 %. В работе использованы растворы OcPh(OE)n с n = 3; 5; 14 и 16, 
обозначим эти растворы соответственно 1, 2, 3 и 4. Концентрация ПАВ в каждом 
из исследованных растворов равняется критической концентрации мицеллообра-
зования (ККМ). Значение ККМ, определенные по методу Вильгельмы для этих 
ПАВ, составляют 0,11; 0,21; 0,29 и 0,31 мм соответственно.  

Спектры КРМН исследуемых водных растворов ПАВ получены при 293 К на 
многодетекторном нейтронном спектрометре ядерного реактора ВВР-М в Инсти-
туте ядерных исследований НАН Украины. Определенная из этих спектров зави-
симость 2( )E q  показана на рис.2.10 (точки). 

 

 
Рис. 2.10. Зависимость )( 2qE  для водных растворов OcPh(OE)n, где n - 3(1), 5(2), 
14(3) и 16(4) оксиэтильных групп. Точки - экспериментальные значения, сплошные 

линии - расчет по формуле (2.20). 
 
Характеристики процессов диффузии D, Dl, Df, 0, l и смещение атомов (мо-

лекул) в результате колебаний U, рассчитаны по описанной выше методике для 
раствора 1 и приведены в табл. 2.2, а для всех растворов представлены на рис. 
2.11 (точки). О корректности характеристик свидетельствует согласование экспе-
риментальных результатов с рассчитанными по формуле (2.20) зависимостями 

)( 2qE  (рис.2.10, сплошные линии).  
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Таблица 2.2 
Характеристики процесса самодиффузии молекул  воды  

в растворе OcPh(OE)3. 
 

D10-9, 
м2∙с-1 

Dl10-9, 
м2∙с-1 

Df10-9, 
м2∙с-1 

l, нм 010-12, 
с 

U, 
нм  

1,8±0,1 0,66±0,04 1,143±0,06 0,117±0,007 1,95±0,05 0,107±0,002 
 

 
Рис.2.11 Зависимость характеристик динамического состояния молекул воды: D(1); 
DF(2); DL(3); 0(4); в растворах OcPh(OE)n от количества оксиэтильных групп. D, DF, 
DL = f x 10-9м2с-1; 0 = f x 10-12c. Точки – экспериментальные значения, сплошные 

линии - расчет по формуле (2.13) 
 
Согласно теории, коэффициенты диффузии характеризуют расстояния, ко-

торые отделяют молекулы воды от ближайшей пустоты, а также и силы межмо-
лекулярного взаимодействия [73]. Итак, характеристики диффузных процессов 
являются отображением результата разрыва старых и образования новых водо-
родных связей.  

Прежде чем приступить к анализу результатов, полученных на основе экспе-
римента, следует обратить внимание на специфику взаимодействия нейтронов с 
молекулами, в состав которых входит водород. Как уже было выяснено в преды-
дущих разделах, концентрация ПАВ в исследуемых растворах на несколько по-
рядков меньше концентрации воды, и вдобавок сечение рассеяния на водороде 
существенно превышает сечение рассеяния на других атомах, поэтому уширение 

пиков КРМН 
2( )E q  в наших исследованиях отвечает диффузным движениям 
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молекул воды. Таким образом, полученные результаты представляют количест-
венную оценку процессов, связанных с трансформацией водородных связей в 
молекулах воды в зависимости от числа ОЭ групп в молекулах неионных ПАВ.  

Представленная на рис.2.11 (точки) зависимость характеристик динамиче-
ского состояния молекул воды f от n - числа ОЭ групп в молекулах OcPh(OE)n 
имеет линейный характер и может быть записана в виде:  

 
f=f0+f(OЭ)n ,    (2.26) 

 
где f0 – постоянное для определенной характеристики значение; f(OЭ) – вклад в 
характеристику одной ОЭ группы.  

Зависимость отдельных характеристик динамического состояния молекул 
воды от числа ОЭ групп (n) при ККМ имеет вид:  

 
D = (1,700,1 + 0.035n) 10-9  м2с-1,  

 
DL = (0,650,04 + 0.004n) 10-9  м2с-1,  

 
DF  = (1,050,06 + 0.031n) 10-9  м2с-1,  

(2.27) 
l  = (0,112 0,07 + 0.0012n) нм,  

 
0  = (1,98 0, 05-0.008n) 10-12  с,  

 
u = (0,1070,002 +0.00023n) нм.  

 
Рассчитанные характеристики показаны на рис.2.11 сплошными линиями. 

Характеристики самодиффузии молекул воды в растворе тритона Х - 100 (n = 9-
10) с концентрацией 1,0 ККМ (рис.2.11), определенные согласно (2.27), хорошо 
согласуются с экспериментальными значениями, полученными ранее [136].  

Анализ результатов исследований свидетельствует, что увеличение общего 
коэффициента самодиффузии молекул воды с увеличением количества ОЭ звень-
ев в молекулах неионных ПАВ соответствует повышению роли механизма само-
диффузии скачком в общем механизме трансляционных движений молекул воды. 
Роль непрерывного механизма диффузных движений почти не зависит от числа 
ОЭ звеньев. Время жизни протона в колебательном состоянии близ центра рав-
новесия с увеличением числа ОЭ групп в молекулах ПАВ уменьшается. Сравне-
ние характеристик динамического состояния собственно воды и воды в раство-
рах OcPh(OЭ)n свидетельствует, что наличие гидрофильной части молекул суще-
ственным образом влияет на трансляционные движения молекул воды за счет за-
метного уменьшения роли механизма диффузии скачком (одночастичные движе-
ния). Присутствие кислорода в оксиэтильных группах несколько компенсирует 
такое влияние, а также приводит к незначительному росту роли непрерывного 
механизма самодиффузии.  
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Согласно О.Я.Самойлову, одной из основных характеристик жидкости есть 
среднее время пребывания молекул в равновесном положении [85]. С помощью 
нейтронной спектроскопии показано, что увеличение числа ОЭ групп в полярной 
части молекул ПАВ мало влияет на коэффициент самодиффузии, что соответст-
вует вкладу коллективных движений молекул воды в общий механизм самодиф-
фузии в водных растворах.  

В работе [136] с помощью КРМН было показано, что увеличение концентра-
ции ПАВ выше, чем ККМ, мало влияет на 0 . Очевидно, это является результа-
том того, что в мицеллярном состоянии гидратированы лишь внешние окси-
этильные группы неионных ПАВ. Оксиэтильные группы, что прилегают к гид-
рофобной части молекул ПАВ, и которые образуют мицеллы, оказываются де-
гидратированными по сравнению с их состоянием в молекулярном растворе. 
Громоздкие образования мицелл, которые экранируются гидратированными по-
лярными группами, не являются серьезным препятствием для трансляционных 
движений молекул воды. Из значений D и  Df следует, что при увеличении числа 
ОЭ групп в молекулах, мицеллы ПАВ становятся, как бы молекулами воды, а на 
времени релаксации 0  сказывается наличие громоздких образований в растворе.  

Учитывая результаты работы [132], где дана количественная оценка влияния 
-СН2- группы в молекулах ПАВ на состояние молекул воды, можно оценить 
влияние одного атома кислорода в молекулах ПАВ на состояние воды в мицел-
лярных растворах ПАВ согласно соотношению  

 
f(-O-) = f(OЭ) - 2f(-CH2-),           (2.28) 

 
где f(-CH2CH- – вклад -CH2- группы в динамическое состояние молекул воды 
[132]. Оцененные таким способом вклады атома кислорода ПАВ в формирование 
характеристик самодиффузии молекул воды составляют:  

 
D(-О-)   =  (0,140.02) 10-9 м2с-1,  

 
Dl(-О-) = (0,060.01)  10-9 м2с-1,  

(2.29) 
Df(-О-) = (0,10.02)  10-9 м2с-1, 

 
0(-О-) = (0,180.03) 10-12 с. 

 
Результаты исследования мицеллярных водных растворов неионных ПАВ 

свидетельствуют, что с ростом числа оксиэтильных групп в полярной части мо-
лекул ПАВ при ККМ увеличивается общий коэффициент диффузии молекул во-
ды за счет одночастичных движений. Увеличение вклада коллективных движе-
ний незначительное. Наличие атома кислорода в оксиэтильной цепи приводит к 
уменьшению времени релаксации и увеличению длины скачка протонов по срав-
нению с чистой водой и, таким образом, способствует в большей степени одно-
частичным движениям молекул, чем коллективным, что приводит к росту роли 
механизма диффузии скачком молекул воды. Однако присутствие -СН2- групп в 
гидрофильной части молекул ПАВ уменьшает эту роль.  
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Незначительное влияние длины оксиэтильной цепи в молекулах ПАВ при 
ККМ на вклад коллективных движений в общий механизм самодиффузии моле-
кул воды подтверждает результаты исследований, согласно которым, в мицеллах 
неионных ПАВ гидратированы лишь внешние оксиэтильные цепи.  

Обобщение результатов исследований представленных в этом и предыдущем 
разделе дает возможность моделировать и предусматривать изменение механиз-
мов самодиффузии молекул воды в присутствии разных неионных ПАВ.  

Таким образом, с помощью квазиупругого рассеяния медленных нейтронов 
можно исследовать особенности трансляционных движений молекул воды в при-
сутствии сложных органических молекул и анализировать влияние структурных 
элементов ПАВ и других органических соединений  на механизмы самодиффу-
зии молекул воды. 

Анализ и обобщения результатов исследования влияния ПАВ на механизмы 
самодиффузии молекул воды дает возможность сделать следующие выводы.  

Метод нейтронной спектроскопии – квазиупругое рассеяние медленных ней-
тронов – дает возможность исследовать влияние сложных органических соеди-
нений – мицеллообразующих ПАВ на молекулярно-динамическое состояние мо-
лекул воды, определить особенности влияния этих соединений на механизмы са-
модиффузии молекул воды.  

Преимущества использованного метода и избранной модели для изучения 
трансляционных движений в водных растворах мицеллообразующих ПАВ по 
сравнению с другими методами и моделями, предложенными для исследования 
диффузных процессов в водных растворах ПАВ ранее [127-129,138,147], состоит 
в следующем: 

1) методика не предусматривает использования изотопов, что дает возмож-
ность получить информацию о динамическом состоянии молекул воды без на-
рушения динамического и энергетического состояния системы; 

2) методика и выбранные модели дают возможность детально исследовать 
механизмы трансляционных движений молекул воды и их изменение под влия-
нием ПАВ в широком диапазоне концентраций, в том числе меньших, чем ККМ;  

3) метод квазиупругого рассеяния медленных нейтронов дает возможность 
исследовать процессы самодиффузии молекул воды в растворах, концентрация 
ПАВ в которых ниже, чем ККМ. 

Использование квазиупругого рассеяния медленных нейтронов дало воз-
можность установить специфические особенности влияния неионных и катион-
ных ПАВ на динамическое состояние воды, а также на изменение механизмов 
трансляционных процессов молекул воды под влиянием ПАВ, а именно:  

 трансляционные движения в чистых неионных ПАВ типа тритон Х-100 
подчиняются законам классической непрерывной самодиффузии;  

 внесение в воду даже незначительного количества неионного ПАВ в 
концентрациях ~2,5 ККМ, приводит к уменьшению общего коэффициента само-
диффузии молекул воды за счет вклада механизма самодиффузии скачком, что 
свидетельствует об уменьшении количества свободных молекул воды за счет 
гидратации полярных групп молекул ПАВ. Роль же коллективных движений в 
системе увеличивается и при концентрациях ~ 1,0 ККМ, коэффициент, который 
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соответствует вкладу коллективных движений в общий механизм самодиффузии, 
остается равным (0,68-0,70) 10-9 м2/с, т.е. больше, чем для чистой воды (0,46 10-9 
м2/с). При концентрациях, превышающих 2 ККМ, вклад коллективных движений 
уменьшается, достигая минимального значения при 4 ККМ; уменьшение вклада 
коллективных движений свидетельствует об уменьшении количества связанных 
молекул воды в системе;  

 с увеличением концентрации неионных ПАВ в системе вода - ПАВ 
вклад одночастичных движений уменьшается до значений концентраций, соот-
ветствующих 2 ККМ. С дальнейшим увеличением концентрации ПАВ в системе 
возрастает роль механизма диффузии скачком, по сравнению с чистой водой;  

 внесение в воду незначительных количеств катионной ПАВ приводит к 
уменьшению общего коэффициента самодиффузии за счет уменьшения вклада 
одночастичных движений, т.е. способствует уменьшению роли механизма диф-
фузии скачком; роль коллективных движений несущественно увеличивается по 
сравнению с чистой водой, достигая максимального значения при ККМ;  

 увеличение длины алкильного радикала способствует снижению роли 
одночастичных движений и величины общего коэффициента самодиффузии;  

 данные, полученные методом квазиупругого рассеяния медленных ней-
тронов, дают возможность количественно оценить влияние структурных элемен-
тов молекул органических соединений на молекулярно-динамическое состояние 
молекул воды;  

 для всех растворов, которые исследованы, внесение ПАВ в воду приво-
дит к уменьшению времени жизни молекул в состоянии колебаний вблизи центра 
равновесия.  

Полученные характеристики молекулярно-динамического состояния моле-
кул воды в растворах ПАВ указывают на большую мобильность молекул, осо-
бенно при концентрации, равной ККМ. При концентрациях меньших ККМ, зна-
чительное влияние на динамическое состояние молекул воды и на механизмы ее 
самодиффузии оказывает гидрофобная часть молекул ПАВ.  

Результаты исследования растворов ПАВ методом квазиупругого рассеяния 
медленных нейтронов дали возможность предложить уравнение, которое адек-
ватно описывает концентрационную зависимость коэффициента самодиффузии, 
который соответствует вкладу коллективных движений в молекулярно-
динамическое состояние молекул воды в растворах неионного и катионного 
ПАВ. Корреляция между данными, которые получены экспериментально и из 
предложенных уравнений, свидетельствует об их достоверности. 

Так как вклады коллективных и одночастичных движений соответствуют 
количеству связанной и свободной воды в системе, то предложенные в разделе 2 
уравнения дают возможность указать направление регулирования количества 
связанной и свободной воды в системе. Можно считать, что результаты прове-
денных исследований будут способствовать развитию представлений, касаю-
щихся влияния растворенных соединений на динамику молекул воды и созданию 
теории водных растворов. 
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ГЛАВА III. КВАЗИУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ  
 В СИСТЕМЕ ВОДА - ОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ  

- ТВЕРДЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

§ 3.1. Проблема исследования влияния разных компонентов  
на состояние молекул воды 

 
На сегодня известно, что именно в интервале наноразмеров, на молекуляр-

ном уровне, природа “программирует” основные характеристики веществ, явле-
ний и процессов [148]. Основным компонентом естественных систем  является 
вода. Ее окружение определяет структуру и функционирование этих систем. В  
клетках вода формирует их физиологическую активность. Изменения в структуре 
воды под действием каких-нибудь факторов ведут за собой изменения функцио-
нальной активности клеток [149,150].  

Вода имеет сложную структуру, которая на сегодня еще полностью не ясна 
[151], хотя известно, что она влияет на ход химических, биологических и геоло-
гических процессов [152]. Специфические особенности строения молекул воды 
обусловлены характерным распределением электронной плотности между ато-
мами, входящими в ее состав, т.е. между атомами водорода и кислорода [153]. 
Это является причиной особенностей структуры воды, обусловленной системой 
водородных связей. Согласно современным представлениям, термин “структура 
воды” означает трехмерную динамическую (подвижную) сетку водородных свя-
зей, чувствительную к воздействию факторов любой природы [154]. Для воды 
характерна ярко выраженная способность к самоорганизации вследствие образо-
вания Н-связей [155]. Ассоциация молекул воды путем образования водородных 
связей предопределяет ее макроскопические свойства [156]. 

Структуре воды посвящено много работ и монографий, их обобщение на со-
временном уровне представлено в обзоре [153]. Большое значение состоянию во-
ды, а именно содержанию свободных и связанных молекул воды в системах, в 
частности, лиофильных, придавал А.В.Думанский [157]. 

Известно, что вблизи твердой поверхности изменяется структура воды и ее 
свойства. Такие явления изучены в ряде работ, в частности [158], в Украине – в 
работах школы Ф.Д.Овчаренко, В.В.Манка, Н.И.Лебовки, О.Л.Алексеева и др. 
[159-162]. Свойства воды вблизи твердой поверхности остаются в центре внима-
ния исследователей. Большой научный интерес представляют также изучение 
свойств воды в биосистемах [150,163-165].  

Тем не менее существует проблема в исследовании последствий трансфор-
мации сетки водородных связей в воде под влиянием компонентов непосредст-
венно в водном растворе. В жидкости, окружение каждой молекулы устроено 
особым (но случайным) образом. По этой причине структуру случайной сетки 
водородных связей невозможно установить методами физико-химического ана-
лиза, в частности рентгеноструктурного, с помощью которого можно исследо-
вать закономерности лишь однородно распределенных частиц [166]. Современ-
ная ЯМР-спектроскопия недостаточно пригодна для исследований трансформа-
ции структуры воды вследствие того, что подвижность протона в системе водо-



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 341

родных связей оценивается порядком времени 10-10–10-13с, а чувствительность 
указанного метода составляет 10-2–10-3с [167].  

Зацепина Г.М. считает, что для большинства моделей воды и исследований, 
которые связаны с изучением структуры воды и ее влияния на разные процессы, 
характерна недооценка структуры молекул воды и возможной динамики ее изме-
нений в процессах молекулярного взаимодействия [168]. 

Развитие многих областей науки, касающихся, в частности, конденсирован-
ного состояния вещества, теорий адсорбции, нанотехнологий, и, тесно связанной 
с последними, коллоидной химии, нуждаются в дальнейшем уточнении пред-
ставлений относительно последствий взаимодействия водных растворов с твер-
дыми компонентами. Для этого, в эксперименте необходимо получить количест-
венные данные относительно хода тех или других процессов на наномасштабном 
уровне [148]. Однако количественные данные об особенностях изменения со-
стояния или структуры воды в растворах, а именно – в объеме жидкой фазы, в 
присутствии твердых компонентов и органических веществ, отсутствуют, или же 
их недостаточно для создания соответствующих теорий. Как отмечалось, это 
обусловлено сложностью исследования и фиксирования изменений, происходя-
щих в воде вследствие образования новой динамической сетки водородных свя-
зей под влиянием разных компонентов.  

Изучая влияние твердой поверхности (углерода) на изменения в структуре 
воды вблизи поверхности твердой фазы, Беллиссент и Фунел [169] отмечали, что 
для дальнейшего понимания таких изменений в данной системе, необходимо 
изучить ее динамические свойства. Перспективными методами исследования 
здесь являются измерения коэффициента самодиффузии с помощью квазиупру-
гого и неупругого рассеяния нейтронов [169].  

Влияние твердых компонентов на динамику молекул воды в присутствии ор-
ганических соединений впервые начали исследовать при помощи квазиупругого 
рассеяния медленных нейтронов в Украине [170-172]. Изменения в структуре во-
ды под действием других компонентов в последнее время экспериментально оп-
ределяли по динамическому состоянию ее молекул, например, в работах 
[163,173-174].  

Итак, для понимания механизмов протекания процессов в водных системах, 
которые содержат компоненты, находящихся в разных фазах, необходимо полу-
чить детальную информацию на основе количественных данных относительно 
изменений состояния воды в ее объеме. 

 
§ 3.2. Методика подготовки для изучения влияния твердого компонента  

на механизмы самодиффузии молекул воды в системе вода - органическое 
соединение 

 
Методика исследования влияния контакта твердого компонента с водным 

раствором, содержащим органическое соединение, базируется на методе Булави-
на - Иванова для интерпретации спектров квазиупругого рассеяния медленных 
нейтронов. Основы этого подхода изложены в работах [175-184]. Метод Булави-
на - Иванова касается изучения механизмов самодиффузии молекул воды в вод-
ных растворах. Исследование влияния твердых компонентов на динамику моле-
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кул воды после их контакта с водными растворами таких соединений, как, на-
пример, мицеллообразующие поверхностно-активные вещества (ПАВ), по сути 
своей относится к развитию коллоидной химии в направлении изучения измене-
ния подвижности молекул дисперсионной среды при наличии дисперсной фазы.  

Количественные данные относительно влияния твердых сорбентов на дина-
мическое состояние молекул воды в водных растворах сложных органических 
соединений, а именно – поверхностно-активных веществ (ПАВ) и влияние изме-
нения механизмов самодиффузии молекул воды в присутствии компонентов сис-
тем вода - ПАВ - твердый сорбент, предполагается, будут полезными для иссле-
дования явлений, связанных с ходом адсорбционных и других коллоидных явле-
ний при участии названных компонентов. Предложенный подход к изучению ад-
сорбционных процессов - исследование влияния компонентов адсорбционных 
систем на молекулярно-динамичное состояние воды может способствовать опре-
делению взаимосвязи между макроскопическими свойствами адсорбционных 
систем и хода процессов в этих системах на микроуровне. 

При исследовании влияния твердых компонентов на динамику молекул воды 
после их контакта с водными растворами органических соединений нужно учи-
тывать возможные явления адсорбции [185]. Если в качестве органических со-
единений рассматриваются мицеллообразующие поверхностно-активные веще-
ства, то исследование хода процессов в системах вода - ПАВ - твердый сорбент 
усложняются также процессами гидратации полярных частей молекул ПАВ, ас-
социацией этих молекул, мицеллообразованием [186-188]. 

Органические соединения, находящиеся в водном растворе вблизи твердой 
поверхности, имеющей адсорбционные свойства, способны адсорбироваться на 
ней. Адсорбция органических молекул из водных растворов на твердых поверх-
ностях зависит от разности энергий адсорбционного взаимодействия молекул 
компонентов раствора с атомами поверхности адсорбента и энергии взаимодей-
ствия органической молекулы с молекулами воды, которые благодаря системе 
водородных связей образуют упорядоченную ближнюю структуру жидкости. Это 
взаимодействие определяет растворимость органического соединения и энергию, 
которая препятствует переходу органической молекулы из водного окружения на 
поверхность границы раздела фаз [189].  

Так как изменение механизмов самодиффузии молекул воды в присутствии 
органических соединений под влиянием твердых компонентов раньше не изуча-
лось, следует коротко остановиться на методике получения соответствующих 
экспериментальных данных. 

Большая часть данных об адсорбции органических соединений получена из 
величины адсорбции, которая рассчитывается по разности между начальными и 
равнозначными концентрациями адсорбатива (органического растворенного со-
единения), отнесенных к единице поверхности или массы твердой фазы. Величи-
на адсорбции a определяется по формуле (3.1). Почти во всех случаях, величина 
адсорбции ПАВ рассчитывалась на основе определения концентраций после от-
деления твердой фазы от жидкой. Поэтому, предложенная авторами методика в 
наибольшей мере сохраняет все этапы получения информации о величине ад-
сорбции ПАВ из растворов на твердых сорбентах.  
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Методика исследования влияния твердого компонента на характеристики 
механизмов самодиффузии молекул воды в системе вода - органическое соеди-
нение состоит в следующем. 

Для получения информации относительно влияния твердого сорбента на ха-
рактеристики динамического состояния молекул воды или их механизмов само-
диффузии в системе вода – органическое соединение особое внимание нужно об-
ращать на изменение концентрации ПАВ из-за адсорбции молекул органического 
соединения на твердом сорбенте. Итак, для правильного сравнения характери-
стик систем вода - ПАВ до и после контакта с твердой фазой необходимо пред-
варительно получить зависимость величины сорбции растворенного в воде со-
единения на сорбенте, от величины концентрации этого соединения в растворе, 
которая определяется после установления сорбционного равновесия и отделения 
раствора от твердой фазы. Согласно полученной зависимости, следует рассчи-
тать начальную концентрацию (Сп) органического соединения, необходимую для 
получения раствора с интересующей нас концентрацией этого соединения для 
сравнения:  

Ci = (Cп  - ag )/V,                              (3.1) 
 
где Ci – заданная для сравнения концентрация органического соединения в сис-
теме (моль/л); Cп – начальная концентрация органического соединения, необхо-
димая для получения заданной концентрации Ci  (моль/л); a – величина адсорб-
ции, оцененная согласно полученной зависимости (моль/г); g – вес сорбента (г); 
V – объем раствора (л). 

Навесок сорбента вносится в водный раствор с рассчитанной концентрацией 
ПАВ, т.е. такой, которая бы после поглощения ПАВ сорбентом обеспечила кон-
центрацию растворенного вещества, необходимую для исследования. Твердая 
фаза (сорбент) перемешивается с жидкой фазой на аппарате для встряхивания до 
установления адсорбционного равновесия. Потом твердая фаза отделяется от 
жидкой. Отделение жидкой фазы от твердой должно быть проведено в идентич-
ных условиях, как и при получении изотермы адсорбции. 

Раствор органического соединения, отделенный от твердого компонента, 
помещается в контейнер для измерения спектров КРМН.  

Для корректности исследований нужно получить данные относительно 
влияния самой твердой фазы на механизмы самодиффузии молекул воды.  

Согласно полученным для разных углов рассеяния спектрам КРМН рассчи-
тываются зависимости энергетического уширения квазиупругого пика от квадра-
та переданного импульса и рассчитываются характеристики динамического со-
стояния молекул воды. 

 
§ 3.3. Влияние твердого компонента гидрофобной природы  
на молекулярно-динамическое состояние воды в системе 

вода - неионное ПАВ 
 

Углерод является подходящим веществом для исследований в качестве гид-
рофобного компонента [169]. Поэтому для исследования влияния гидрофобного 
сорбента на динамическое состояние воды или ее механизмы самодиффузии в 
системах вода - неионное ПАВ как сорбент была выбрана именно графитная са-
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жа, которая имеет относительно однородную поверхность. Это подтверждено с 
помощью малоугловой рентгеноскопии [190]. Как органическое соединение ис-
пользовано неионное ПАВ - тритон Х-100. Основные характеристики и струк-
турная формула этого соединения приведены в справочнике [191]. 

Согласно полученной ранее зависимости величины сорбции тритона Х-100 
на саже от величины равнозначной концентрации тритона Х-100 условия подоб-
раны таким образом, чтобы равнозначная концентрация ПАВ после контакта 
раствора с сорбентом составила 0,25 (раствор 1) и 1,0ККМ (критическая концен-
трация мицеллообразования) (раствор 2). Здесь и далее концентрация будет ус-
ловно представлена в частицах от ККМ - критической концентрации мицеллооб-
разования, так как ККМ есть одной из важнейших характеристик мицеллообра-
зующих поверхностно-активных веществ. Для тритона Х-100 она составляет 
0,24мм. При этом начальные концентрации растворов ПАВ до адсорбции состав-
ляли соответственно 0,228мм или 0,95ККМ (раствор 3) и 0.468мм или 1,95ККМ 
(раствор 4). С этими системами сравниваются также водные растворы с такими 
же концентрациями ПАВ, в которые не вносили сорбент: 0,25 (раствор 5) и 
1,0ККМ (раствор 6).  

В другой серии экспериментов растворы 7 (0,25ККМ) и 8 (1,0ККМ) готови-
лись на бидистилированной воде, которая находилась предварительно в контакте 
с графитовой сажей на протяжении 24 часов, а потом декантовалась от видимых 
частиц сажи. Растворы 9 (1,0ККМ) готовились аналогично раствору 8, но воду, 
перед введением тритона Х-100, отстаивали на протяжении 350 часов. 

Таким образом, в эксперименте были использованы растворы (3-6), т.е.: рас-
твор тритона Х-100; водные растворы  ПАВ (1,2) после отделения жидкой фазы 
от сорбента; растворы ПАВ (7-9), приготовленные на воде, которая предвари-
тельно находилась в контакте с сажей. 

На рис.3.1 показаны спектры КРМН растворами органических соединений, 
полученные на нейтронном спектрометре, установленном на горизонтальном ка-
нале ядерного реактора в Институте ядерных исследований НАН Украины. Точ-
ки - экспериментальные данные. 

На рис.3.2 представлены соответствующие зависимости уширения энергети-
ческих линий спектров от квадратов переданных импульсов E(k2). Рассчитан-
ные по этим данным характеристики динамического состояния воды или ее ме-
ханизмов самодиффузии в исследованных растворах, приведены в табл.3.1. Дан-
ные рассчитаны согласно соотношениям, которые приведены в главе I. Для срав-
нения, в данной таблице, приведены аналогичные характеристики и для воды 
[192]. 

Результаты, полученные на основе экспериментальных данных, свидетельст-
вуют, что контакт водных растворов органических соединений типа неионных 
ПАВ с твердой фазой (сажей), практически не влияет на величину общего коэф-
фициента самодиффузии D молекул воды. Однако в результате контакта с сажей 
в растворах ПАВ происходит перераспределение вкладов от коллективных Dl и 
одночастичных Df движений молекул воды в общий коэффициент самодиффузии 
D. Как видно из табл.3.1, после контакта раствора с сорбентом, роль вкладов от 
коллективных движений Dl в общий механизм трансляционных движений моле-
кул воды уменьшается. Этот вывод, на первый взгляд, кажется неожиданным. 
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Возможно, это объясняется диспергированием сажи под влиянием ПАВ, которое 
приводит к появлению в системе частиц коллоидных и субколлоидных размеров, 
гидрофильных вследствие стабилизации их адсорбированным слоем ПАВ. Раз-
ность вкладов от одночастичных движений молекул воды Df для растворов 1 и 5 
с одинаковой концентрацией ПАВ (1,59*10-9м2с-1 и 1,12*10-9м2с-1, соответствен-
но) возможно, обусловлена тем, что на частицах сажи в присутствии ПАВ есть 
свободная вода, как было показано ранее [193]. С увеличением концентрации 
ПАВ, в системе вода - ПАВ после контакта с сажей увеличивается роль одночас-
тичных движений (вклад коеффициента Df) и при ККМ значение коэффициента 
Df (1,97*10-9м2с-1) больше, чем в самой воде (1,77*10-9м2с-1).  
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Рис. 3.1. Спектры КПРН водными растворами тритона Х-100 после контакта  
с графитовой сажей под  разными углами рассеяния. Точки - эксперимент,  

сплошные линии - кривые Лоренца  
 

Таблица 3.1  
Характеристики механизмов самодиффузии молекул воды 

в растворах тритона Х-100 до и после (*) контакта с графитовой сажей 
 

С, ККМ D 
10-9, м2с -1 

Dl 
10-9, м2с-1 

Df 
10-9,м2с –1 

в  
10-12, с 

0.25 1.80.14 0.680.05 1.120.08 2.00.15 
0.25* 1.80.14 0.210.02 1.590.11 1.60.12 
1.00 2.30.17 0.690.05 1.340.10 1.90.14 
1.00* 2.50.18 0.080.006 1.970.15 2.10.16 

Погрешность измерений не превышает 8%. растворы приготовлены на воде 
после ее контакта с сажей.  
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Рис. 3.2. Зависимость энергетического уширения от квадрата переданного импульса 
КПРН водными растворами тритона Х-100 после (1-2) и до (3-7) контакта с графито-
вой сажей;  тритон Х-100 растворен в воде после ее контакта с сажей (4,6); раствор 6 
через 350 часов (7); 4,6 - ТХ-100 растворен в воде, после контакта последней из   ГС; 
7 - ТХ-100 растворен в воде, после контакта последней из   ГС и отстоявшейся потом 

на протяжении 350 ч. 
 
Уменьшение значения Dl после контакта водного раствора ПАВ с сажей по 

сравнению с водным раствором ПАВ с такой же концентрацией ПАВ до контакта 
с сажей свидетельствует о том, что контакт с твердым компонентом гидрофобной 
природы способствует переходу молекул ПАВ в мицеллярное состояние, так как 
в мицеллярном состоянии молекулы ПАВ менее гидратированы, чем в мономо-
лекулярном. Это согласуется с данными работ [194-196], согласно которым, с по-
вышением концентрации неионной ПАВ выше ККМ увеличивается вклад от од-
ночастичных движений Df, т.е. в растворе появляется больше свободных молекул 
воды. Вероятно, существенное уменьшение вклада от коллективных движений 
молекул связано с тем, что образуются частицы, состоящие из адсорбированных 
на саже молекул ПАВ и гидратированной воды. Размещаясь в пустотах структу-
ры воды, они занимают места возможной трансляции кластеров воды. Если объ-
емы частиц и пустот соразмерны, то происходит значительное ограничение и в 
движении самых частиц. При этом мелкие частицы сажи экранированы гидрати-
рованими оксиэтильными цепями молекул ПАВ, затрудняющими их "види-
мость". Уменьшение коэффициента, соответствующего вкладу от беспрерывного 
механизма Dl в общий механизм диффузии, обусловлено тем, что практически 
все молекулы неионной ПАВ оказываются или в мицеллярном, или в адсорбиро-
ванном состоянии. Дегидратация оксиэтильных групп молекул ПАВ, находящих-
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ся в таких состояниях, приводит к увеличению коэффициента, соответствующего 
вкладу от одночастичных движений Df, и уменьшению коэффициента, соответст-
вующего вкладу от коллективных движений Dl в общий механизм диффузии по 
сравнению с системой вода - ПАВ до контакта с сажей.  

Анализ результатов исследования дает возможность сделать вывод, что кон-
такт системы вода - ПАВ с сажей оказывает содействие мицеллообразованию в 
этой системе при концентрациях ПАВ, меньших, чем в системе вода - ПАВ. 

При некоторых концентрациях тритона Х-100 в водном растворе может ока-
заться, что все пустоты заняты коллоидными и субколлоидными частицами, при-
чем их размещение – квазипериодическое из-за распределения сил, действующих 
в системе. Вероятно, наиболее существенное уменьшение коллективных движе-
ний в системах вода - неионное ПАВ - сажа является одной из причин проявле-
ния седиментационной стойкости дисперсных систем. Это подтверждается тем 
фактом, что при концентрации тритона Х-100, составляющей 1,0ККМ, т.е. 
0,24мм, в растворах после контакта с сажей, вклад от коллективных движений в 
общий механизм самодиффузии молекул воды, уменьшаясь на порядок, стано-
вится практически равным нулю. Такое малое значение коэффициента Dl  харак-
терно для систем вода - тритон Х-100 с концентрацией последнего в области 
5ККМ, т.е. 1,2мм. Однако при этом в бинарной системе значения коэффициента 
Df  меньше. Таким образом, контакт твердого сорбента гидрофобной природы 
(сажа) с водным раствором неионной ПАВ приводит к изменению механизмов 
самодиффузии молекул воды, придавая системе свойства квазикристаличности 
при достаточной концентрации раствора.  

Поскольку сажа является гидрофобным сорбентом, то адсорбированные на 
ней молекулы тритона Х-100 обращены оксиэтильними цепями в объемную 
(водную) фазу. При этом с увеличением концентрации тритона Х-100 в растворе 
коэффициент самодиффузии Df возрастает, и для раствора, концентрация которо-
го составляет 1,0ККМ, он превышает аналогичное значение для чистой воды. 
Концентрационную зависимость Dl в данном случае (используя полученную ра-
нее формулу (1.40), где вместо Cm, K1 и K2 введем концентрацию ПАВ C’ и кри-
тические точки K1’, K2’) можно представить в таком виде: 

 
Dl = Dl[(100- C ’)/100]exp{ln1.47{1-[(C ’-K1’)/K1’]2}} + 

 (3.2) 
+ DlTX(C’/100)exp{-53.9{1-[( C'-K2’)/( 100-K2’]2}} 

 
Поскольку в пределах погрешности эксперимента не обнаружено влияния 

графитовой сажи на мобильность молекул  воды в отсутствии неионных ПАВ (по 
крайней мере через 24 часа после отделения жидкой фазы от твердой), то при 
СТХ=0, Dl=Dl, т.е. C ’=CTX (CTX – концентрация тритона Х-100 в воде) и зависи-
мость (3.2) принимает вид:  

 
Dl = Dl[(100-CТХ)/100]exp{ln1.47{1-[(CТХ  -K1’)/K1’]2}} + 

(3.3) 
+DlTX(CTX/100)exp{-53.9{1-[(CTX-K2’)/(100-K2’]2}},         
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где K1’=K1 -CГС,; К2’=К2 -СГС, ;СГС – количественная оценка смещения критиче-
ских концентраций под влиянием сажи.  

Полученное по формуле (3.3), при СГС=0.0207мас.%, значение Dl =0.205*10-

9м2/с для СТХ=0.003875% (0,25ККМ) находится в удовлетворительном согласии с 
полученными экспериментально значениями (см. табл.3.1).  

Для того, чтобы получить значение коэффициента самодиффузии, соответ-
ствущее вкладу от коллективных движений молекул в области концентраций, ко-
торые превышают ККМ и соответствуют найденным экспериментальным дан-
ным, необходимо зависимость (3.2) представить в виде:  

 
Dl=Dl[(100-CТХ):100]exp{ln1.47{1-[(CТХ -K1’):K1’]2}}+DlTX x 

(3.4) 
x[(CTX+CГС):100)]exp{-53.9{1-[(CTX+CГС-K2’):(100-K2’]2}}  . 

                         
Полученное значение Dl=0.043*10-9м2/с при ККМ отличается от найденного 

из эксперимента, но значительно ближе находится к нему, чем значение, которое 
получено из зависимости (3.3). Это дает возможность считать, что контакт вод-
ного раствора ПАВ с твердой фазой (сажей) оказывает содействие изменению 
(уменьшению) величины ККМ в системе на величину К1. 

Влияние некоторых добавок, способных разрушать структуру воды и 
уменьшать (или увеличивать) величину ККМ в растворах поверхностно-
активных веществ, известно ранее. Как проиллюстрировано тут, использование 
нейтронной спектроскопии, в данном случае – именно квазиупругого рассеяния 
медленных нейтронов, дало возможность количественно оценить это явление.  

Таким образом, контакт системы вода - ПАВ с сажей влияет как на процесс 
мицеллообразования, так и на процесс агрегации при малых концентрациях три-
тона Х-100 в растворе. Полученные из эксперимента значения o и Dl  при кон-
центрации ПАВ 0,25ККМ в  системе вода - ПАВ, которая была предварительно в 
контакте с сажей, меньше, чем для системы вода - ПАВ, с той же концентрацией 
ПАВ. Это указывает на то, что мицелл в системе после контакта больше, чем до 
контакта. Процесс мицеллообразования в системе после контакта с сажей являет-
ся более интенсивным, чем до контакта. Т.е., графитовая сажа, являясь центром 
образования мицелл, адсорбируя молекулы ПАВ, помогает устранению гидро-
фобных частей молекул ПАВ из водного окружения. Это и приводит к уменьше-
нию o сравнительно с бинарной системой. Уменьшение Dl в системе после кон-
такта с сажей по сравнению с системой до контакта, вызвано эффектом препят-
ствий со стороны мицелл и агрегатов в системе вода - ПАВ - графитовая сажа.  

Нужно обратить особое внимание на то, что через 350 часов после отделения 
жидкой фазы от твердой, как показано с помощью спектров КРМН, вернее, не 
больше, чем за указанное время, характеристики динамического состояния моле-
кул воды восстанавливаются. Это связано или с оседанием мелких частиц сажа - 
ПАВ + гидратированая вода за это время, или же с полной компенсацией процес-
сов разрушения старых и установлением новых водородных связей, т.е. восста-
новлением предыдущей сетки водородных связей или же динамического состоя-
ния молекул воды в результате компенсации процессов упорядочения - разупо-
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рядочения. Данные эксперимента свидетельствуют, что влияние сажи на дина-
мическое состояние молекул воды проявляется только в присутствии неионной 
ПАВ. При концентрациях, равных и превышающих ККМ, графитовая сажа, ис-
ходя из анализа зависимости (3.4), влияет только на процесс мицеллообразова-
ния. С другой стороны, сажа взаимодействует с углеводородными фрагментами 
гидрофильной части молекул тритона Х-100, находящимися в мицеллярном со-
стоянии и стабилизирует частицы. На это указывает тот факт, что o для системы 
после контакта с сажей больше, чем для системы до контакта. При концентрации 
1,0ККМ в "тройной" системе появляется большее, чем в растворе с концентраци-
ей 0,25ККМ, число относительно громоздких образований, что создает препятст-
вия для трансляционных движений молекул воды. Поэтому роль коллективных 
движений в растворах с концентрацией ПАВ, составляющей 1,0ККМ, после его 
контакта с гидрофобным сорбентом значительно меньшая, чем для растворов с 
концентрацией 0,25ККМ. 

Таким образом, применение нейтронной спектроскопии для исследования 
последствий контакта водного раствора неионной ПАВ с графитовой сажей дало 
возможность установить, что этот контакт приводит к значительному уменьше-
нию вклада от коллективных движений (уменьшение роли механизма беспре-
рывной диффузии Dl в общем диффузном процессе) и увеличению вклада от од-
ночастичных движений Df отдельных атомов или молекул (увеличение роли ме-
ханизма диффузии скачком) в общий коэффициент самодиффузии молекул воды; 
росту времени жизни молекул воды τ0 в состоянии колебания вокруг центра рав-
новесия с ростом концентрации ПАВ в системе по сравнению с растворами до 
контакта с графитовой сажей. Система вода - ПАВ с концентрацией неионной 
ПАВ, соответствующей 1,00ККМ, после контакта с сажей приобретает признаки 
квазикристалличности. 

 
§ 3.4. Влияние твердого компонента гидрофобной природы  

на механизмы самодиффузии молекул воды в водных 
растворах катионной ПАВ 

 
Рассмотрим последствия контакта водных растворов поверхностно-

активного вещества катионной природы с твердым гидрофобным компонентом 
на механизмы самодиффузии молекул воды. Характеристики катионных ПАВ 
приведены в справочнике [191]. 

На рис.3.3 показаны спектры КРМН водными растворами бромида гексаде-
цилпиридиния (ГДПБ) после контакта с твердым сорбентом - графитовой сажей. 
Согласно экспериментальным данным получены зависимости энергетического 
уширения квазупругого пика от квадрата переданного импульса (рис.3.4). По 
этим зависимостям рассчитаны характеристики динамического состояния моле-
кул воды в этих растворах (табл.3.2). Критическая концентрация мицеллообразо-
вания ГДПБ составляет 0,6мм. Концентрацию ГДПБ также условно будем пред-
ставлять в частицах от ККМ.  

Как свидетельствуют представленные результаты, полученные данные для 
водных растворов бромида гексадецилпиридиния до и после контакта с графито-
вой сажей практически одинаковы.  
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Рис. 3.3 Спектры КРМН водными растворами бромида гексадецилпиридиния  
после контакта с сажей. Сплошные линии - кривые Лоренца. 

 
Таблица 3.2 

Характеристики механизмов самодиффузии молекул воды в водных растворах 
бромида гексадецилпиридиния до и после (*) контакта с графитовой сажей 
 
Концентрация 

ПАВ, ККМ 
0,25 0,25* 0,66 0,66* 1,0 1,0* 

D∙10-9, м2с-1 1,80 1,76 1,70 1,70 1,69 1,68 
Dl 10-9 , м2с-1 0,48 0,49 0,52 0,52 0,54 0,53 
Df ∙10-9, м2с-1 1,32 1,27 1,18 1,18 1,15 1,15 
o 10-12, c 2,10 2,21 2,16 2,16 2,18 2,20 

*Погрешность  не превышает 8%. 
 
Сравнивая результаты исследований механизмов самодиффузии молекул во-

ды для водных растворов неионных и катионных ПАВ, можно сделать вывод, что 
если в случае водных растворов тритона Х-100 при малых концентрациях ПАВ 
сажа заметно влияет на характеристики динамического состояния молекул воды 
и на процессы мицеллообразования, то в случае водных растворов ГДПБ, кон-
такт с сажей практически не влияет на динамическое состояние молекул воды и 
ее механизмы самодиффузии  в растворах катионной ПАВ.  

Одной из причин различия влияния контакта сажи на динамическое состоя-
ние молекул воды в системах вода - неионное ПАВ и вода - катионное ПАВ, ве-
роятно, есть меньшая гидратация молекул катионного ПАВ по сравнению с гид-
ратацией неионного ПАВ. Наличие оксиэтильных цепей в молекулах неионных 
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ПАВ предопределяет существенную перестройку сетки водородных связей в во-
де, что препятствует компенсации процессов упорядочения – разупорядочения, 
приблизительно не менее, чем на протяжении 24 часов. За это же время процессы 
упорядочения - разупорядочения в растворе катионного ПАВ компенсируются. 

 

 
Рис. 3.4. Зависимость энергетического уширения от квадрата переданного  

импульса водными растворами ГДПБ после контакта с сажей  
 
Как было показано ранее, в результате контакта водного раствора неионного 

ПАВ с графитовой сажей, ККМ в растворе смещается в область меньших значе-
ний на 0,0207масс.%. Тогда концентрационную зависимость вклада от коллек-
тивных движений молекул Dl в общий коэффициент самодиффузии воды для 
растворов ГДПБ после контакта с сажей можно описать, используя выражение: 

 
Dl=Dl[( 100-CS):100]exp{ln1.16{1-[( CS-K1):K1]2}},              (3.5) 

 
где CS =CГС+CГДПБ,  СГС=0.0207%, СГДПБ - массовая концентрация ГДПБ в 
растворе, К1 - концентрация, соответствующая ККМ.  

Сравнивая уравнения (3.4) и (3.5), можно сделать вывод, что даже в случае 
водных растворов тритона Х-100 при его малых концентрациях, графитовая сажа 
играет ведущую роль в процессе мицеллообразования, в случае же водных рас-
творов катионного ПАВ влияние графитовой сажи на процесс мицеллообразова-
ния – незначительно. 

Таким образом, на примере бромида гексадецилпиридиния показано, что 
контакт сажи с водными растворами катионных ПАВ не оказывает существенно-
го влияния на характеристики динамического состояния молекул воды в водном 
растворе катионной ПАВ, а также и на механизмы самодиффузии молекул воды 
в этих системах.  
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§ 3.5. Влияние твердого компонента гидрофильной природы  
на механизмы самодиффузии молекул воды в водных 

растворах неионного ПАВ 
 
Рассмотрим влияние контакта водных растворов ПАВ с твердым компонен-

том гидрофильной природы на механизмы самодиффузии молекул воды в этих 
растворах. Типичными сорбентами гидрофильной природы являются силикагели 
[185]. Нами, для сравнения, как неионное ПАВ, был использован тритон Х-100, а 
как сорбент - силикагель марки КСК, характеристики которого приведены в 
[170].  

Эксперименты по квазиупругому рассеянию медленных нейтронов проводи-
ли через 24 часа после получения указанных растворов при (22±1)оС на нейтрон-
ном спектрометре атомного реактора в Институте ядерных исследований НАН 
Украины. Для определения влияния силикагеля на механизмы самодиффузии 
молекул воды, изучались спектры КРМН воды, которая была получена в резуль-
тате ее контакта с силикагелем, а потом - отделена от него (раствор 1). Получены 
также спектры КРМН растворами с начальными концентрациями Сп  тритона Х-
100: 0,06 (раствор 2); 0,15 (раствор 5); 0,19 (раствор 6); 0,228 (7); 0,24 (раствор 9) 
и 0,595мм (раствор 12). К 0,025дм3 растворам с такими же концентрациями, как и 
у растворов 2, 7, 9 и 12, добавляли по 3*10-6кг силикагеля и встряхивали на про-
тяжении 40 часов до установления адсорбционного равновесия, после чего рас-
твор отделяли от сорбента. Размер частиц силикагеля составлял (0,5 – 1,00)мм. В 
результате адсорбции равнозначные концентрации Ср тритона Х-100 растворов 2, 
7, 9 и 12 оказались такими: 0,06 (3); 0,15 (раствор 8); 0,19 (10) и 0,24мМ (раствор 
13), соответственно. Были получены спектры КРМН растворами с концентра-
циями тритона Х-100: 0,06 (раствор 4) и 0,24 мМ (раствор 11), приготовленные 
на воде, которая предварительно была в контакте с силикагелем. 

Спектры КПРН исследуемых систем приведены на рис.3.5. 
Характеристики динамического состояния молекул воды, или характеристи-

ки ее механизмов самодиффузии в исследованых растворах, приведены в 
табл.3.3. Концентрация растворов условно приведена в частях от ККМ, что для 
тритона Х-100 составляет 0,24 мм. 

Прежде чем перейти к анализу систем вода - ПАВ после их контакта с сили-
кагелем, рассмотрим взаимодействие силикагеля с водой. При контакте аморф-
ного силикагеля с водой кремнезем частично, хотя и незначительно, растворяет-
ся, создавая двойной электрический слой с диффузной частью. Кроме этого, про-
исходит адсорбция, или хемосорбция воды на свободных гидроксильных груп-
пах, раскрытие силоксановых мостиков с образованием силанольных групп. Гид-
роксильные участки поверхности распространяются в виде островков, сливаются 
один с другим и процесс идет до тех пор, пока вся поверхность не станет макси-
мально гидроксильной [197]. Это, в свою очередь приводит к образованию сис-
темы водородных связей в пограничном слое воды. Таким образом, присутствие 
силикагеля в воде приводит к двум противоположным эффектам: разупорядоче-
ние предыдущей сетки водородных связей, растворение, возникновение двойного 
электрического слоя и упорядочение (возникновение новой системы водородных 
связей).  



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 353

 
 

Рис. 3.5. Спектры КПРН водными растворами тритона Х-100 после контакта  
с силикагелем (1-0.15 ККМ, 2-1.0 ККМ, 3-2.0 ККМ) 

 
Таблица 3.3.  

Характеристики механизмов самодиффузии молекул воды в растворах  
тритона Х-100 до и после (*) контакта с силикагелем 

 
Раствор Сп, 

ККМ 
Ср, 

ККМ 
D 

∙10-9, м2с-1 
Dl 

∙10-9, м2с-1 
D 

∙10-9,м2с-1 
0, 

10-12c 
1* 0 - 2,23 0,46 1,77 2,80 
2 0,25 - 1,80 0,68 1,12 2,00 
3* 0,25 0,25 1,80 0,31 1,49 1,85 

4** 0,25 - 1,80 0,31 1,49 2,00 
5 0,625 - 1,97 0,68 1,29 1,96 
6 0,79 - 1,99 0,68 1,30 1,95 
7 0,95 - 2,00 0,69 1,31 1,95 
8* 0,95 0,62 1,97 0,30 1,67 1,82 
9 1,00 - 2,03 0,69 1,34 1,90 

10* 1,00 0,75 1,99 0,24 1,75 1,73 
11** 1,00 - 2,00 0,11 1,89 1,72 
12 2,47 - 2,20 0,34 1,86 1,80 
13* 2,47 1,00 2,03 0,10 1,93 1,72 
(Растворы приготовлены после контакта воды с силикагелем) 



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 354

Анализ результатов исследования КПРН водой, после контакта с силикаге-
лем (раствор 1), свидетельствует, что изменений в динамическом состоянии во-
ды, в пределах погрешности эксперимента (8%), не наблюдается, по крайней ме-
ре через 24 часа после отделения жидкой фазы от твердой. Необходимо подчерк-
нуть, что это касается только тех условий, в которых найдены представленные 
результаты исследований. Ранее авторами работы [198] было показано, что по-
верхность данного силикагеля не действует ориентирующим образом на молеку-
лы воды. Это указывает на то, что эффекты упорядочения и разупорядочения, 
вызванные присутствием силикагеля на протяжении определенного времени в 
воде, компенсируются и не вносят существенных изменений в динамическое со-
стояние молекул воды. 

Характеристики динамического состояния молекул воды, или характеристи-
ки механизмов ее самодиффузии в водных растворах неионного ПАВ после кон-
такта с силикагелем свидетельствуют, что значение общего коэффициента само-
диффузии молекул в системе D после адсорбции не намного меньше, чем до кон-
такта, но совпадает со значениями D для бинарных систем, т.е. тех, которые не 
были в контакте с силикагелем. Концентрация ПАВ в этих системах соответству-
ет равнозначной концентрации ПАВ.  

В результате контакта водных растворов неионного ПАВ с силикагелем 
вклад от коллективных движений Dl в общий коэффициент самодиффузии моле-
кул воды D  заметно уменьшился, а вклад от одночастичных движений Df – уве-
личился, как по сравнению с соответствующими характеристиками системы до 
контакта с силикагелем, так и по сравнению с характеристиками молекул воды в 
растворе с равновесной концентрацией тритона Х-100. Вероятно, это обусловле-
но тем, что с одной стороны, фиксированные на поверхности силикагеля молеку-
лы неионного ПАВ являются причиной структурирования воды в пограничном 
слое. Это может приводить к замедлению флуктуации кластеров воды вблизи по-
граничного слоя. С другой стороны, в результате адсорбции уменьшается число 
степеней свободы комплексов молекула ПАВ – водные кластеры. При адсорбции 
из растворов, концентрация которых выше ККМ, вклад от коллективных движе-
ний молекул Dl в общий коэффициент самодиффузии D уменьшается в большей 
степени, при соответствующем увеличении вклада от одночастичных движений 
молекул Df. Во всех случаях уменьшилось время жизни оседлой молекул τ0.  

В отдельной серии экспериментов выполнено сравнение спектров КРМН 
трех систем: 1) водный раствор ПАВ после контакта с силикагелем с концентра-
цией ПАВ 0,06мм (0,25ККМ) (раствор 3); 2) система ПАВ - вода, в которой рас-
твор приготовлен на воде, бывшей до этого в контакте с силикагелем (раствор 4); 
3) бинарная система вода - ПАВ (раствор 2). Согласно изотерме адсорбции три-
тона Х-100 и его аналогов на силикагеле [199,200], в области концентраций 
0,06мм (или 0,25ККМ) адсорбция ПАВ не наблюдается. В указанной концентра-
ции преобладает выборочная адсорбция молекул воды на поверхности гидро-
фильного адсорбента. 

Сравнение полученных данных показало, что системы 1 и 3 имеют одинако-
вые характеристики, за исключением времени жизни молекул в состоянии коле-
бания вокруг центра равновесия τ0. Эти характеристики отличаются от характе-
ристик системы 2. На наш взгляд, это связано с растворимостью силикагеля в во-
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де и подавляющим взаимодействием составляющих системы в объеме воды по 
сравнению с поверхностным взаимодействием. Можно считать такие соображе-
ния справедливыми, хотя эксперименты по КПРН осуществлены после отделе-
ния жидкой фазы от твердого компонента. При повышении концентрации трито-
на Х-100 до 0,228мм (0,95ККМ) аналогичного явления не наблюдается. 

Таким образом, анализ представленных результатов подтверждает известные 
прежде представления о том, что существует некоторое пороговое значение кон-
центрации неионного ПАВ, до которого, к примеру, невозможна адсорбция этих 
соединений на гидрофильных сорбентах [199]. После достижения этой концен-
трации конкурирующее влияние молекул воды и растворимой части кремнезема 
не оказывает существенного влияния на ход процессов адсорбции. Величина это-
го порогового значения может быть смещена, например, путем изменения рас-
творимости силикагеля при изменении рН системы. 

Результаты исследований свидетельствуют, что после контакта воды с гид-
рофильным сорбентом динамическое состояние ее молекул не повышается, по 
крайней мере, через 24 часа после контакта с твердой фазой. Но происходит пе-
рераспределение вкладов в общий коэффициент диффузии, наиболее существен-
ное в водных растворах с концентрацией ПАВ, большей ККМ.  

С использованием уравнения (7.2), где К1’=K1-Csil. и K2’=K2-Csil., можно для 
малых концентраций ПАВ (<ККМ) определить Csil. Если взять для Csil значение, 
соответствующее 0,035%, то наблюдается удовлетворительное согласие экспе-
риментальных значений зависимости Dl  от концентрации тритона Х-100. Эти за-
висимости представлены в табл. 3.3, они согласуются с рассчитанными по фор-
муле (3.3). Для того, чтобы достичь удовлетворительного согласия теории с экс-
периментальными значениями концентрационной зависимости Dl в области кон-
центраций, превышающих, или равняющихся ККМ, необходимо использовать не 
соотношения (3.4), а следующее выражение: 
 

 Dl=Dl[(100-CS):100]exp{ln1.47{1-[(CS-K1):K1]2}}+DlTX x 
(3.6) 

x(CTX:100)exp{-53.9{1-[(CTX-K2):(100-K2]2}}, 
 

где CS = CTX + Csil.  
Полученное из (3.6) значение Dl для концентраций ПАВ, больших или рав-

ных ККМ, при условии, что Csil = 0,035масс.%, коррелирует с  экспериментом, 
что подтверждает адекватность предложенной зависимости (3.6). 

Таким образом, силикагель в водном растворе ПАВ  играет разную роль при 
разных концентрациях тритона Х-100. При малых концентрациях ПАВ в раство-
рах силикагель оказывает содействие процессам мицеллообразования и агреги-
рования, т.е. смещает критические точки К1 и К2 в область меньших концентра-
ций. В отличие от графитовой сажи, которая  является центром мицеллообразо-
вания, роль силикагеля заключается в том, что он помогает молекулам воды вы-
теснять гидрофобные части молекул тритона Х-100 из водного окружения (объе-
ма раствора), так как согласно изотерме адсорбции тритона Х-100 при адсорбции 
этого соединения на силикагеле из растворов, концентрация растворенного ве-
щества в которых не превышает 0,25ККМ, адсорбция ПАВ не наблюдается 
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[199,200]. При концентрациях ПАВ, равных, или превышающих ККМ, роль си-
ликагеля состоит в формировании ассоциатов ПАВ. Силикагель, вероятно, взаи-
модействует с оксиэтильными цепями молекул ПАВ, которые находятся в ми-
целлярном состоянии и “сшивает” мицеллы в агрегаты, экранируя при этом угле-
водородные фрагменты гидрофильной части молекул ПАВ. Это приводит к 
уменьшению времени o по сравнению с бинарной системой.  

Использование метода квазиупругого рассеяния медленных нейтронов пре-
доставило возможность выявить особенности протекания процессов, имеющих 
место в результате контакта твердых компонентов разной природы (сажа, сили-
кагель) с водными растворами неионного и катионного ПАВ и получить количе-
ственные характеристики самодиффузии молекул воды в исследованных систе-
мах.  

В целом, результаты изучений динамики молекул воды в ее растворах, при-
веденные в разделе, согласуются с классическими представлениями 
О.Я.Самойлова [201]. Согласно модели О.Я.Самойлова, гидратация рассматрива-
ется не как связывание ионами определенного количества молекул воды, а как 
действие ионов на тепловое, и прежде всего на трансляционное движение моле-
кул воды в растворе.  

Контакт водного раствора неионного ПАВ с твердым компонентом как гид-
рофобной, так и гидрофильной природы, ведет к значительному уменьшению 
вклада коллективных движений Dl в общий механизм самодиффузии молекул 
воды.  

Контакт водного раствора неионного ПАВ с твердым сорбентом влияет на 
динамику молекул воды почти так же, как и увеличение концентрации ПАВ в 
растворе, создавая предпосылки для проявления ассоциативных взаимодействий. 

В растворах неионного ПАВ гидрофобный сорбент в большей степени, чем 
гидрофильный, способствует уменьшению вклада коллективных движений Dl в 
общий механизм самодиффузии молекул воды. 

При достижении критической концентрации мицеллообразования в растворе 
неионного ПАВ, контакт с твердым сорбентом приводит к существенному 
уменьшению механизма беспрерывной самодиффузии молекул воды, т.е. к 
уменьшению вклада коллективных движений Dl в общий механизм самодиффу-
зии молекул воды. 

Изменение времени жизни молекул воды в состоянии колебания вокруг цен-
тра равновесия τ0 в водном растворе ПАВ после контакта с твердой фазой свиде-
тельствует о том, что гидрофобный сорбент оказывает содействие росту квазипе-
риодичности в системе после достижения критической концентрации мицелло-
образования . 

Контакт графитовой сажи с раствором катионной ПАВ практически не влия-
ет на  динамическое состояние молекул воды в границах исследованных раство-
ров и в условиях проведения описанных экспериментов. 

Гидрофильный сорбент по-разному влияет на динамическое состояние моле-
кул воды в водных растворах при малых и больших концентрациях ПАВ. При 
малых концентрациях ПАВ в растворе, силикагель, как и сажа, стимулирует про-
цесс мицеллообразования. 
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При больших концентрациях неионного ПАВ частицы силикагеля, взаимо-
действуя с оксиэтильными цепями молекул, находящимися в мицеллярном со-
стоянии, способствуют ускорению процесса агрегации, что выражается в умень-
шении времени жизни молекул воды τ0, колеблющихся вокруг центра равнове-
сия. 

После контакта водного раствора неионного ПАВ с сорбентом, изменяются 
механизмы самодиффузии молекул воды в системе: возрастает роль механизма 
самодиффузии скачком и уменьшается роль непрерывного вклада в общем меха-
низме трансляционных движений молекул воды. Т.е. установлено, что контакт 
твердого компонента с водным раствором неионного ПАВ приводит к измене-
нию механизмов трансляционных движений молекул воды. 

 При достижении критической концентрации мицеллообразования ПАВ в 
растворе роль непрерывной самодиффузии молекул воды после контакта раство-
ра с графитовой сажей уменьшается на порядок. Это приводит к росту квазипе-
риодичности в системе и возникновению метастабильных состояний.  

Не исключено, что изменение механизмов самодиффузии молекул воды в 
растворе ПАВ под действием графитовой сажи, а именно - значительного 
уменьшения коллективных движений в общем механизме диффузии, является 
одной из причин стойкости дисперсных систем. Уменьшение роли коллективных 
движений молекул воды более четко проявляется при внесении в водный раствор 
ПАВ гидрофобного сорбента по сравнению с гидрофильным. Контакт водного 
раствора ПАВ с графитовой сажей приводит к уменьшению значения концентра-
ции, при которой наступает мицеллообразование, т.е. ККМ в водном растворе 
ПАВ в присутствии сажи имеет меньшую величину по шкале концентраций, чем 
в системе вода - ПАВ. 

Количественные данные изменения состояния воды в присутствии органиче-
ских соединений, а именно - поверхностно-активных веществ неионного и кати-
онного типов, полученные методом квазиупругого рассеяния медленных нейтро-
нов, дали возможность предложить эмпирические уравнения, которые адекватно 
описывают концентрационную зависимость вклада от коллективных движений в 
общий механизм самодиффузии молекул воды в водных растворах ПАВ неион-
ного и катионного ПАВ после их контакта с сажей и силикагелем. 

Предложенные уравнения дают возможность количественно оценить влия-
ние твердого компонента на смену ККМ в растворах ПАВ, а также могут быть 
полезными при моделировании состава композиций, необходимых для получе-
ния стойких дисперсий; могут быть использованы для уменьшения затрат ПАВ в 
технологических процессах, основанных на использовании мицеллообразующей 
способности детерогентов; с помощью предложенных уравнений можно преду-
смотреть и урегулировать содержимое свободной и связанной воды в системах, 
содержащих твердый компонент и воду. 

Следует отметить, что метод рассеяния медленных нейтронов начали ис-
пользовать и для исследования свойств воды в контакте с белками [163,164]. В 
работе [163] исследована динамика молекул воды вокруг молекул ДНК с помо-
щью некогерентного квазиупругого рассеяния нейтронов. Релаксация движущих 
сил молекул воды вблизи поверхности С-фикоцианин протеина изучалась в рабо-
те [164] с помощью квазиупругого рассеяния медленных нейтронов. 
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Анализ результатов исследования влияния гидрофильного сорбента на ди-
намическое состояние молекул воды в водных растворах неионного ПАВ с по-
мощью квазиупругого рассеяния медленных нейтронов, указал на взаимосвязь 
между макроскопическими свойствами адсорбционных систем и микропроцес-
сами, их предопределяющими. 

Особое внимание мы обращали на условия проведения экспериментов, т.к.  
известно [154], что сетка водородных связей - подвижная, а свойства материалов, 
образованных структурными элементами в наномасштабном диапазоне, в объем-
ной фазе не определяются однозначно [148]. 

Итак, исследование влияния контакта твердых компонентов на динамику 
молекул воды и характеристик механизмов самодиффузии необходимо продол-
жать с учетом изменений соответствующих характеристик на протяжении более 
или менее продолжительных времен. Одной из задач в этом направлении являет-
ся изучение влияния фуллеренов на динамическое состояние растворителя [202-
205]. Это дает возможность уточнить механизмы самодиффузии молекул воды, 
или динамику ее молекул после контакта водных растворов с твердыми компо-
нентами. Использовать результаты этих исследований, исходя из технологиче-
ских нужд, можно “ситуативно”, т.е. с учетом временного фактора. 

 
 

ГЛАВА IV. НЕУПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ 
В ЖИДКОСТЯХ 

 
§ 4.1. Описание динамики жидкостей с помощью  

обобщенного частотного спектра 
 

В настоящее время хорошо изучены коллективные движения в твердых те-
лах [206,207]. Благодаря трансляционной симметрии кристалла, коллективные 
движения, которые возбуждаются в нем, будут распространяться приблизительно 
в виде набора плоских волн. С точки зрения квантовой механики, совокупность 
невзаимодействующих плоских волн соответствует идеальному газу свободно 
двигающихся квазичастиц (фононов), с импульсом P hk


 и энергией E= , где 

k


 и  - соответственно волновой вектор и частота волны. Ландау [208] предло-
жил рассматривать временную динамику квазичастиц для жидкого гелия, причем 
как и в случае кристалла, квазичастицы в жидком гелии (фотоны, ротоны) пред-
ставляют собой корпускулярный аспект коллективных движений в гелии. В 
дальнейшем, метод квазичастиц в исследованиях динамики жидкостей был раз-
вит Игелстаффом [209], а также Рахманом, Сингви, Селандером [210]. Этот под-
ход базируется на пространственно-временных корреляционных функциях Ван-
Хова [211]. Межчастичное взаимодействие в жидкостях приводит к тому, что 
возникает определенная корреляция между нахождением одной частицы в неко-
торой точке 1r  в момент времени 1t  и нахождением другой частицы в 2r  точке в 
момент 2t . Такая корреляция описывается пространственно-временной корреля-
ционной функцией G( r ,t), что может быть представлено как сумма автокорреля-
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ционной функции G s ( r ,t) и парной корреляционной функции G d ( r ,t). Соглас-
но [209], эти функции могут быть исследованы с помощью неупругого рассеяния 
медленных нейтронов. Ожидаемое в нейтронном эксперименте дважды диффе-
ренциальное сечение рассеяния медленных нейтронов является двойным Фурье-
преобразованием автокорреляционной G s (r,t) и парной корреляционной G d ( r ,t) 
функций. 

На современном этапе развития теории жидкого состояния моделирование 
динамики жидкостей в данном подходе проводят только за счет моделирования 
автокорреляционной функции G s ( r ,t), причем последняя выбирается в виде га-
уссовской функции от координаты. Шириную функцию Г(t) гауссовского рас-
пределения, которая в общем случае является величиной комплексной, можно 
представить через действительную функцию g() -обобщенное частотное распре-
деление, с помощью выражения: 

 

  )}sin()]cos(1)[
2

({)()( tit
kT

ctgdg
M

tГ 






 .  (4.1) 

 
Физический смысл обобщенного частотного распределения g() – число эле-

ментарных возмущений системы, приходящихся на единичный интервал энергии 
=  . 

Таким образом, в гауссовском приближении динамика системы может быть 
в целом описана или поведением ширинной функции Г=Г(t), или обобщенным 
распределением g(), что для твердого тела соответствует фононному спектру. В 
связи с этим, одной из основных задач исследования динамики жидкостей явля-
ется получение обобщенного частотного спектра. 

 
§ 4.2. Получение обобщенного частотного спектра из данных  

по неупругому рассеянию нейтронов 
 
Обобщенные частотные спектры жидкостей могут быть получены двумя 

способами: методом молекулярной динамики [212] и из данных по неупругому 
рассеянию медленных нейтронов [213-227]. Методом молекулярной динамики 
получены обобщенные частотные спектры аргона, воды [212], а также некоторых 
жидких металлов [220-224] – с использованием метода псевдопотенциала [228]. 

В нейтронных экспериментах изучается поведение дважды дифференциаль-
ного сечения рассеяния медленных нейтронов [229]  

 

)],(),([ 22

0
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 iicc SbSb

k
kN

dd
d  ,  (4.2) 

 
где  – сечение рассеяния,  – телесный угол рассеяния нейтронов, b – амплиту-
да рассеяния, N – число центров рассеяния, S( , ) – закон рассеяния. Индексы 
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c , i  относятся соответственно к когерентному и некогерентному рассеянию. 
Изменения импульса  hP  и энергии   в акте рассеяния равны  
 

kk  0 ,  
2

2 2( )
2 o
h k k
m

   ,       (4.3) 

 
где 0k  и k  – волновые векторы падающего и рассеянного нейтронов, m – масса 

нейтронов. Для водородсодержащих жидкостей [230] 22
ci bb   , поэтому в вы-

ражении (4.2) можно ограничиться рассмотрением только второго слагаемого.  
Рассмотрим закон некогерентного рассеяния. Для этого удобно ввести про-

межуточную корреляционную функцию ),( sF :  

),(}exp{
2
1),( 


  



si FidS  ,             (4.4) 

 
для которой справедливо следующее представление [230]:  
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2

exp{[),( 32   iis M
ihF  .       (4.5) 

 
Здесь М – масса центра рассеяния, а )( i  – функция, которая выражается 

через парные автокорреляционные функции скорости [231]:  
 

0
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        .       (4.6) 

 
Ограничимся в формуле (4.5) квадратичным членом и используя (4.6), при-

ведем (4.4) к виду:  
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Введем спектральную плотность автокорреляционной функции скорости 

G(ω):  
1( ) exp{ } (0) ( )

2
G d i t v v t




      

   .      (4.8) 

 
Учитывая свойство [231] этой функции:  
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 ,        (4.9) 

 
ее можно преобразовать следующим образом:  
 

2( ) ( )
1 exp{ }
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 ,        (4.10) 

 
где g() – обобщенное частотное распределение. Подставляя (4.7), (4.8), (4.10) в 
(4.2), найдем, что дважды дифференциальное сечение некогерентного рассеяния 
равно:  
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Таким образом, на основании выражения (4.11) по измеренным дважды 

дифференциальным сечениям рассеяния можно восстановить вид обобщенного 
частотного распределения g().  

При обработке экспериментальных данных по некогерентному рассеянию 
медленных нейтронов в жидкостях Игелстафф [229] предложил находить обоб-
щенное частотное распределение g() в предельном переходе, заданном выраже-
нием  

0
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,  – безразмерные величины, выражающиеся соответственно через квадрат 

переданного импульса 2  и переданную энергию  при рассеянии нейтронов, 

0k k   ; 0 ,k k  – волновые вектора нейтронов до и после рассеяния, 
2

2MkT


 


, 
kT


   , М – масса центра рассеяния, 
2

( )d
d d


 

 – дважды дифферен-

циальное сечение рассеяния нейтронов на телесный угол d.  
Существует и другой способ экспериментального получения обобщенного 

частотного распределения. В [230] показано, что дважды дифференциальное се-
чение неупругого рассеяния медленных нейтронов связано с некоторой функци-
ей G(ω) выражением:  
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где “+” и верхние значения в скобках относятся к сечению с рождением фонона, 
а “-” и нижнее значение в скобках – к сечению с уничтожением фонона. Для мо-
нокристалла функция G(ω) существенным образом отличается от обобщенного 
распределения g() [230]. При уменьшении упорядоченности образца и переходе 
от монокристалла к поликристаллу или жидкости функция G(ω) оказывается 
пропорциональной g() в интервале переданных энергий, соответствующих не-
упругому рассеянию. 

Таким образом, исследуя неупругое рассеяние медленных нейтронов в жид-
кости, можно получить часть обобщенного частотного распределения - обоб-
щенный частотный спектр G(ω), описывающий коллективное движение в жидко-
стях (при этом считается, что нет вращений и трансляций молекул). Низкоэнер-
гетическое диффузное движение молекул жидкости, обуславливающее квазиуп-
ругое рассеяние медленных нейтронов, не будет отображено в G(ω) в отличие от 
g(). 

 
§ 4.3. Обобщенный частотный спектр воды и водных 

растворов электролитов 
 

С целью исследования коллективных движений молекул в воде и водных 
растворах электролитов нами проведены измерения неупругого рассеяния мед-
ленных нейтронов в 2H O , 2D O , 18

2H O  и растворах 2CsCl H O  , 

2NaCl H O , 2 2CoCl H O . Измерения выполнялись на многодетекторном 
спектрометре по времени пролета Института ядерных исследований НАН Ук-
раины. В спектрометре использовался монохроматический пучок нейтронов, по-
лученный после отражения от кристалла (Zn). Механический прерыватель, рас-
положенный за кристаллом монохроматора, формировал пульсирующий поток 
нейтронов, что позволяло определить энергию рассеянных нейтронов с помощью 
методики по времени пролета. Регистрация рассеянных нейтронов в интервале 
углов рассеяния от 9,5 до 116,5 выполнялась с помощью 8 детекторов. Импуль-
сы от зарегистрированных нейтронов поступали в многоканальный временной 
анализатор АИ-4096, разделенный на восемь равных групп каналов. Более под-
робно методика проведения эксперимента описана в [232]. Исследуемая жид-
кость помещалась в плоский контейнер с внутренними размерами 140х100мм и 
толщиной 0,50,8мм. При этом доля рассеянных нейтронов составляла меньше 
15% падающих на образец нейтронов, что позволяло при расчетах пренебречь 
вкладом многократного рассеяния. Измерения выполнены при энергии падаю-
щих нейтронов 12,97Мэв с энергетической разрешающей способностью 0,66Мэв. 

Первичной информацией в экспериментах была зависимость числа зарегист-
рированных нейтронов от номера канала временного анализатора для каждой из 
восьми групп каналов ( )i iN N t  ( i =18).  



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 363

Дважды дифференциальное сечение рассеяния связано в данной методике с 
первичной информацией соотношением:  

 
2 24

1 2

0

( ) ( ) ( )10 N t t td
d d n N

 


 
 ,   (4.15) 

где 
8

1
( ) ( )i

i
N t N t


  ; n – число ядер образца в расчете на 1см2 поверхности образ-

ца, обращенной к падающему потоку нейтронов, 1( )t  – поправка, учитывающая 
рассеяние нейтронов на воздухе и конструктивных материалах, а также эффек-
тивность их регистрации каждым детектором, 2 ( )t  – поправка, учитывающая 
переход от временной шкалы к энергетической шкале, 0N  – число нейтронов, 
падающих на образец. Для использования спекторометра указанные поправки 
имеют вид:  
 

1( ) exp{0,0035 }
1 exp{ 0,0728 }

t 
 

  
 , 

3
22 ( ) 10,18t


    .      (4.16) 

 
Временной спектр рассеянных нейтронов на образце представлен на рис.4.1.  
Как видно из рис.4.1, спектр состоит из квазиупругого пика и неупругого 

рассеяния. Согласно формуле (4.14), для анализа коллективных возмущений в 
исследуемом образце необходимо получить дважды дифференциальное сечение 
неупругого рассеяния. В связи с этим нами выполнен расчет первичной инфор-
мации квазиупругого рассеяния по методике, описанной в [233]. Формула (4.14) 
предоставляет возможность обработки экспериментальных данных, полученных 
как при отдаче энергии нейтроном, так и при приобретении энергии нейтроном в 
результате взаимодействия с образцом. 

Для определенности ограничимся вторым процессом взаимодействия па-
дающего нейтронного потока с исследуемым веществом. Тогда, подставляя фор-
мулу (4.15) в (4.14), получим выражение, связывающее обобщенный частотный 
спектр с наблюдаюмой неупругой частью временных спектров нейтронов ( )нуN t  

 
24

0 1 2
2

0

8 10 ( ) ( ) ( )
( ) [exp{ } 1]нуk N t t t

G
kTN nk

    
  



 
 .   (4.17) 

 
Для обработки экспериментальных данных на ЭВМ по формуле (4.17) ис-

пользовалась программа “ФОНОН”. 
На рис.4.2 и 4.3 приведены обобщенные частотные спектры для 2H O  и 

2D O , полученные в данном эксперименте.  
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Рис. 4.1. Спектры рассеяния тепловых нейтронов жидкостью под углами:  

а  25.1 ;  б  40.5 ; в  55.7 ; г  70.9. 
 
В обобщенном частотном спектре 2H O  и 2D O  оказываются два низкоэнер-

гетичных максимума при энергии 1 =12мэВ, 2 =23мэВ и широкий максимум в 
районе 3 =50мэВ для 2D O  и 3 =63мэВ для 2H O , которые наблюдались ранее 
другими авторами [215,216]. При этом низкоэнергетичные максимумы связыва-
ются нами с заторможенными трансляционными движениями молекул 2H O  и 

2D O , а высокоэнергетичный максимум – с заторможенным вращательным дви-
жением соответственно молекул 2D O  и 2H O . Совпадение в пределах погреш-
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ности эксперимента двух низкоэнергетичных максимумов для 2D O  и 2H O  ука-
зывает на их принадлежность к трансляционным колебаниям молекул воды, так 
как в отличие от ограниченных вращательных колебаний, разница в массах D  и 
H  для таких движений практически несущественна. 

 

 
 

Рис. 4.2. Обобщенный частотный спектр для Н2О 
 
 

 
 

Рис. 4.3. Обобщенный частотный спектр для D2О 
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§ 4.4 Автокорреляционная функция скорости протонов 
молекул воды  

 
Одной из актуальных проблем теории жидкого состояния является исследо-

вание динамических характеристик жидкостей на микроскопическом уровне. Из-
вестно, что в рамках теории линейной реакции [234] коэффициенты переноса 
связаны с интегралами по времени от автокорреляционной функции соответст-
вующих потоков. Так, например, для вычисления коэффициента диффузии необ-
ходимо знать эволюцию автокорреляционной функции скорости. В рамках ста-
тистической физики наиболее прямым путем определения этой характеристики 
есть использования метода молекулярной динамики (см. например [235]). Полу-
ченные этим методом результаты для простых жидкостей привели к необходи-
мости пересмотра традиционных моделей движения частиц [236]. 

Автокорреляционная функция скоростей разных типов движения молекул 
воды исследовалась методом молекулярной динамики в работах [212,227]. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что модельные потенциалы межмолекулярного 
взаимодействия, использующиеся в методах вычислительного эксперимента, 
разработаны в основном для описания термодинамических и структурных 
свойств системы. В связи с этим для проверки возможности применения исполь-
зуемых потенциалов в расчетах динамических характеристик необходимы срав-
нения с экспериментальными данными. Такая информация может быть получена 
из исследований неупругого рассеяния медленных нейтронов в жидкостях, в ре-
зультате чего может быть восстановлено обобщенное частотное распределение 
исследуемой жидкости. Тогда автокорреляционная функция скорости протонов, 
входящих в состав молекулы воды, может быть определена на основании выра-
жения:  

0

1( ) cos( )Re ( ) (0)
2

g th t v t v d
kT


     

 


 ,  (4.18) 

 
где Re ( ) (0)v v    – действительная часть автокорреляционной функции скоро-
сти. В классическом приближении, которое будет рассматриваться в дальней-
шем, выражение (4.18) упрощается  

0
( ) ~ ( ) (0) cos( )g v v d


       .   (4.19) 

Таким образом, выполняя Фурье-преобразование над обобщенным частот-
ным распределением g(), найденным из данных по рассеянию медленных ней-
тронов, можно получить автокорреляционную функцию скорости 

( ) (0)v v    . 
В случае, когда рассматриваются скорости движения протона молекулы во-

ды в системе центра масс молекулы, радиус-вектор R


, задающий положение 
протона, может быть записан в виде 

cR R r 
    ,    (4.20) 
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где cR


 – радиус-вектор положения центра масс молекулы. Тогда автокорреляци-
онная функция скорости может быть записана в виде: 

 
( ) ( ) (0) ( ) (0) ( ) (0) (0) ( )c c c cv v u u v u v u                  .      (4.21) 

 
Как показано в работе [212], ( ) (0) (0) ( ) 0c cv u v u       . Итак,  

( ) ( ) ( )cf       ,          (4.22) 
где ( ) ( ) (0)u u      , ( ) ( ) (0)c c cf v v     .  

 
Подставляя (4.22) в (4.19)получим: 

( ) ( ) ( )cg f      .          (4.23) 
Т.е. обобщенное частотное распределение может быть представлено как 

сумма обобщенного частотного распределения спектра движений молекул отно-
сительно центра их масс и спектра движений центров масс молекул. Фурье-
преобразование автокорреляционной функции скорости движения протонов мо-
лекулы воды Н2О относительно центра масс, отображающего колебательные 
движения молекул Н2О, дает обобщенный частотный спектр, который может 
быть восстановлен из данных по неупругому рассеянию медленных нейтронов. 
Спектр движений центров масс молекул Н2О, отображающий самодиффузию мо-
лекул, может быть обновлен из данных по квазиупругому рассеянию медленных 
нейтронов. 

Выражения (4.19) и (4.23) использованы нами для нахождения автокорреля-
ционной функции скорости. На рис.15.4 представлена автокорреляционная 
функция скорости протонов в системе центра масс молекулы воды для Н2О и 
D2O.  

 
Рис.4.4. Автокорреляционная функция скорости протонов в системе  

центра масс молекулы воды для Н2О (1) и D2O (2)  
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Таким образом, на основании экспериментальных данных по неупругому 
рассеянию медленных нейтронов могут быть получены автокорреляционные 
функции скорости молекул. 

 
§ 4.5. Расчет автокорреляционной функции скорости и обобщенного  

частотного спектра методом молекулярной динамики 
 

Расчет автокорреляционной функции скорости может быть выполнен на ос-
нове данных, полученных методом молекулярной динамики [237]. Для объемной 
фазы воды обобщенный частотный спектр движения протонов в системе центра 
масс молекулы рассматривается в работе [238]. Качественные результаты, полу-
ченные методом молекулярной динамики, согласуются с экспериментальными 
данными [225].  

При интерпретации обобщенных частотных спектров, полученных экспери-
ментально, необходимо выделить вклады от разных видов движения протонов 
молекулы воды. Если для выделения характеристик трансляционного движения 
разработана довольно надежная процедура [232], то распределение вкладов от 
вращательных и колебательных степеней свободы неоднозначно. В связи с этим 
нами рассмотрена модельная система несферических частиц с твердой сердцеви-
ной, для которых характерна ориентационная упорядоченность вблизи границы и 
вместе с тем учитываются только поступательная и вращательная степени свобо-
ды [238]. 

Потенциал межчастичного взаимодействия в двумерной системе определя-
ется вблизи силовых центров [238]. Частица представляет собой три твердых 
диска, центры которых расположены в вершинах прямоугольного равносторон-
него треугольника с длиной катетов, равной  (см. рис.4.5).  

 

 
Рис.4.5. Геометрия частицы, моделирующей молекулу воды 

 
Масса каждого из двух дисков, расположенных в вершинах острых углов, 

равна m , а для третьего диска ее величина равна 16 m , что соответствует массам 
атомов водорода и кислорода в молекуле Н2О. При выборе =1Å диск с массой 
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m  имеет диаметр н =2,46 , а с массой 16 m  0 =2,86. Такой выбор геометрии 
частей соответствует диаметрам Ван-дер-Ваальса для атомов водорода и кисло-
рода. Потенциал межчастичного взаимодействия зададим выражением: 

 

( , ) ( )i ju r r r 


  , 
( ) 1,

exp( ) {
0,

r r
kT r

   

 

  
 

 
,  

2
 


  

   .                            (4.24) 

 
Здесь r  – расстояние между силовыми центрами, { , }i i ir R  , где iR  – 

вектор, определяющий положение центра масс молекулы, i  – вектор, которым 
задается ее ориентация. Систему частиц с потенциалом взаимодействия (4.24) на-
зывают базисной системой взаимодействующих силовых центров [238]. 

Расчет свойств базисной системы взаимодействующих силовых центров вы-
полнялся методом молекулярной динамики, причем методика расчета описана в 
работе [238]. При исследовании свойств объемной фазы использовались перио-
дичные граничные условия [237]. Для системы, ограниченной в поступательном 
движении центров масс молекул вдоль одного из направлений накладывалось 
условие:  

 
1, 0( )

exp( )
0, 0 или

i x HR
x x HkT

  
    

        (4.25) 

 
где Н – расстояние между границами, x – координата центра масс частицы вдоль 
ограниченного направления. Поступательные скорости частиц при столкновении 
с границами изменяются согласно закону зеркального отражения, а взаимодейст-
вие частиц с поверхностями не влияет на вращательные степени свободы.  

В расчетах использованы следующие безразмерные величины. Для безраз-
мерного времени выбрана величина: 

 
1 kT t

m
  


                              (4.26) 

 
где t – реальное время, T – температура. При массе, равной массе атома водорода 
и температуре T=300К, единица безразмерного времени равна 146,4 10 с. Без-

размерная величина плотности равна 24


 


, где  – плотность числа частиц.  

При выполнении расчета число частиц в элементарной ячейке выбиралось 
равным N=86, что соответствует величине безразмерной плотности  =0,38. Ве-
личина шага интегрирования уравнений движения по времени выбрана =0,1, 
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что соответствует только парным столкновениям в системе. Интегрирование вы-
полнялось на интервале 410  шагов, средние величины определялись по 310  вре-
менных шагам.  

Нормированная автокорреляционная функция скорости поступательного 
движения частиц  

2
( ) (0)( ) V V
V

  
  

 
                             (4.27) 

 
определяет трансляционный коэффициент самодиффузии D: 

2

0
lim ( )D V d


         (при T  ) .           (4.28) 

 
В приближении Ланжвена [231] зависимость автокорреляционной функции 

скорости от времени имеет следующий вид: 

0
( ) exp( )

   


 .                          (4.29) 

 
На рис.4.6 приведены результаты расчета автокорреляционной функции ско-

рости поступательного движения частиц с несферичной твердой сердцевиной для 
систем, моделирующих молекулы 2H O  и 2D O . 

 

 
 

Рис. 4.6. Автокорреляционная функция скорости поступательного движения,  
полученная методом молекулярной динамики для объемной  

фазы Н2О (х), D2O (o) и прослойки (• )  
 
Как видно из приведенных данных, в малых промежутках времени зависи-

мость (4.29) выполняется, как и в случае сферически симметричных частиц [237].  



Динамика  молекул в жидкостях 
 

 371

В молекулярно-кинетических расчетах коэффициент самодиффузии удобно 
определять с помощью соотношений Эйнштейна для среднего квадрата смеще-
ния центров масс частиц: 

[ ( ) (0)]lim
2

R RD
r

   
  .                             (4.30) 

Результаты расчета поступательного коэффициента самодиффузии D, сред-
него времени столкновения частиц в системе c , параметра 0  и величины дав-

ления 
2P

kT


 приведены в табл.4.1. 

Таблица 4.1  
Результаты расчета свойств базисных систем взаимодействующих  

силовых центров  
 

Система Объемная фаза Прослойка 9H    
Свойство Н2О D2O                Н2О          

          
2P

kT
  

            0  
           D  
            c  

          
kT
  

0,18 
 
2,7 
0,13 
1,7 
2,95 

0,18 
 
2,7 
0,15 
1,3 
2,3 

 
0,12 
4,9   

 0,23  
2,6 

 
 

 
Данные приведены для неограниченного направления 
 
Сравнение рассчитанных коэффициентов самодиффузии и параметров 0  

показывает, что различия транспортных характеристик в рассмотренной модели 
связаны только с изменением масс частиц. 

Рассмотрим вращательные характеристики частиц, моделирующих молеку-
лы 2H O  и 2D O . Для этого введем единичный вектор  , жестко связанный с 
молекулой (см. рис.4.5) и определим автокорреляционную функцию ( )  , опи-
сывающую характер изменения ориентации частиц: 

 
( ) ( ) (0)r       .                                      (4.31) 

 
В полярной системе координат, связанной с центром масс молекулы, функ-

ция примет вид [239]: 

             2
cos ( )cos (0)( )

cos (0)
    

  
  

 ,                  (4.32) 

 
где ( )   – значение угловой переменной в момент времени .  
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В рамках модели Ланжвена для оборота диска изменение угла   по времени 
под действием случайного момента сил и момента сил трения описывается сто-
хастическим уравнением движения [239]  

 
// /( ) ( ) ( )J t t W t     ,                (4.33) 

 
где ( )t  – момент инерции частицы,   – вращательный коэффициент трения, 

( )W t – случайный момент сил. 
Среднее смещение:  
 

( ) (0)t                            (4.34) 
 

и среднеквадратичное смещение:  
 

 2 2( ) [ ( ) (0)]t                                       (4.35) 
 
для этой модели было полученно из решения (4.33), и выражалось следую-

щим образом:  
 

0   , 2
2

2( ) [ 1 exp( )]kTJ t t
J J
 

     


                   (4.36) 

 
Для решения стохастических уравнений типа (4.33) использовано следую-

щее тождество [239]: 
 

21 1cos ( )cos (0) exp[ ( ) ]
2 2

t         ,                 (4.37) 

 
что позволяет записать автокорреляционную функцию ( )   для модели Лан-
жвена в следующем виде:  

 

2( ) exp{ [ 1 exp( )]}kTJ
J J
 

      


 .          (4.38) 

 
Для малых промежутков времени  из (4.38) можно получить автокорреля-

ционную функцию в диффузном пределе:  
 

( ) exp{ }
( )

t

kT


  


 .                                          (4.39) 
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Для больших промежутков времени  из (4.38) получаем выражение для ав-
токорреляционной функции в инерциальном пределе [239]:  

 
2

( ) exp{ }2( )J
kT


     .                         (4.40) 

 
Сравним феноменологическую модель Ланжвена для ориентационной авто-

корреляционной функции с результатами проведенного нами вычислительного 
эксперимента. 

На рис.4.7 представлена линеаризованная автокорреляционная функция 
( )   для систем с потенциалом взаимодействия (4.24) на малых промежутках 

времени. Из рисунка видно, что ориентационная автокорреляционная функция, 
полученная методом молекулярной динамики, для малых промежутков времени 
совпадает с выражением (4.40). 

На больших промежутках времени ориентационные автокорреляционные 
функции, рассчитанные методом молекулярной динамики для объемных фаз 

2H O  и 2D O  экспоненциально убывают до нуля. 
 

 
Рис. 4.7. Линеаризованная ориентационная автокорреляционная функция,  

полученная методом молекулярной динамики 
 
На рис.4.8 приведено сравнение модельной функции (4.38) для выбранных 

J  и  , что соответствует объемной фазе 2H O , с ориентационной автокорреля-
ционной функцией, полученной методом молекулярной динамики для объемной 
фазы 2H O  на всем интервале времени. Хорошее согласие функций позволяет 
говорить о том, что феноменологическая теория Ланжвена описывает данные 
вычислительного эксперимента для объемной фазы систем частиц, проведенного 
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с использованием потенциала взаимодействия (4.24). Введем автокорреляцион-
ную функцию скорости протона в системе центра масс  

 
( ) ( ) (0)u u     .                                           (4.41) 

 
Так как скорость протона в системе центра масс ( )v t  связана с ориентацией 

молекулы ( )t  выражением: 

( ) ( )du t t
dt

   ,                                              (4.42) 

 
то, как показано в [240], между функцией ( )   и ( )   существует простая 
связь:  

2

2( ) ( )d
d

     


 .                                          (4.43) 

 
Подставив (4.38) в (4.43), получим выражение для автокорреляционной 

функции протона в системе центра масс в модели Ланжвена. 
 

 
Рис. 4.8. Расчет ориентационной автокорреляционной функции  

для объемной фазы Н2О методом молекулярной динамики (точки)  
и на основе  выражения (4.38) (линия) 

 
На рис.4.9 приведено сравнение модельного выражения для ( )   с автокор-

реляционной функцией протона в системе центра масс, полученной методом мо-
лекулярной динамики для объемной фазы Н2О. 

На рис.4.10 приведены автокорреляционные функции скорости протонов в 
системе центра масс молекулы, рассчитанные методом молекулярной динамики 
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для трех систем, моделирующих объемные фазы Н2О и D2O и ограниченную сис-
тему Н2О.  

 

 
Рис. 4.9. Ориентационная автокорреляционная функция для объемной  

фазы Н2О – модель Ланжевена 
 

Сравнивая приведенные здесь функции, заметим, что автокорреляционная 
функция ( )   для ограниченной системы качественно отличается от автокорре-
ляционной функции ( )   для объемной фазы той же плотности. На это указыва-
ет наличие осцилляций на больших промежутках времени функции для прослой-
ки, тогда как функция для объемной фазы имеет экспоненциальную асимптоти-
ку. С использованием полученных автокорреляционных функций скорости про-
тона в системе центра масс молекулы, нами рассчитаны обобщенные частотные 
спектры систем, согласно выражению (4.19). На рис.4.11 приведены результаты 
таких расчетов.  
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Рис. 4.10. Автокорреляционная функция скорости протона в системе центра  

масс по данным расчетов, проведенных методом молекулярной динамики для систем, 
моделирующих объемную фазу Н2О (1), D2O (3) и ограниченную фазу Н2О (2)  
 
В табл. 4.2 приведены частоты максимумов спектров в сравнении с получен-

ными нами экспериментальными данными.  
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Рис. 4.11. Обобщенные частотные спектры для объемных фаз Н2О (1),  

D2O (3) и ограниченной системы Н2О (2), полученные в результате 
молекулярно-динамических расчетов 

 
Таблица 4.2 

Сравнение частот максимумов обобщенных частотных 
спектров с экспериментом 

  
Система Объемная фаза Про-слойка 

 
Метод 

2 13
max 10 ,H O 

 
с-1 

2 23
max 10 ,D O   

с-1 

2

2
max

max

H O

D O



 

2 13
max 10 ,H O   с-1 

Молекуляр-
ная динамика 

13,2 
 

10,3 
 

1,28 
 

15,7 

Эксперимент 10,1 8 1,26 - 
 
Из табл.4.2 видно, что максимумы обобщенных частотных спектров для объ-

емных фаз, полученные методом молекулярной динамики, смещены в сторону 
больших частот в сравнении с величинами, полученными экспериментально. Та-
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кое смещение может объясняться неадекватностью потенциала (4.24). Вместе с 
тем, отношение частот максимумов обобщенных частотных спектров для Н2О и 
D2O практически совпадает с аналогичной величиной, полученной на основании 
проведенного нами эксперимента по неупругому рассеянию медленных нейтро-
нов в Н2О и D2O [241].  

Эффект смещения частоты максимума обобщенного частотного спектра ог-
раниченной системы в сторону больших энергий в сравнении с максимумом 
обобщенного частотного спектра объемной фазы, рассчитанного при той же 
плотности, что и прослойка, может быть сопоставим по величине со сдвигом час-
тоты при дейтерировании воды, что позволяет надеяться на возможность его 
экспериментального выявления.  
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