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предисловие редактора перевода

Молекулярная спектроскопия, позволяющая определить и иден
тифицировать уровни энергии молекул, а также охарактеризо- 
йать переходы между этими уровнями, является одним из наи
более надежных инструментов, с помощью которых мы получаем 
сведения о строении окружающих нас веществ. Каждому типу 
движений в молекуле [вращения молекулы или ее групп, коле
бания атомов и групп, движения электронов, собственные вра
щения электронов и ядер (спин)] и состояния ядер соответ
ствуют свои уровни энергии и свой тип молекулярной спектро
скопии, чувствительный к тем или иным особенностям строения 
молекулы. Ввиду единства природы электромагнитного излуче
ния любых частот— ̂от радио- до гамма-излучения, все виды 
спектроскопии принципиально похожи друг на друга. На прак
тике, однако, источники и приемники излучения, а также устрой
ства для разложения излучения по частотам в разных областях 
спектра по своей конструкции сильно различаются. По этой 
причине в период своего научного становления различные типы 
молекулярной спектроскопии развивались почти независимо. 
В настоящее время спектрометры микроволнового, инфракрас
ного, видимого и ультрафиолетового диапазонов, ЯМР- и ЭПР- 
спектрометры являются обычными приборами, имеющимися во 
многих лабораториях различного профиля, а работа с ними не 
требует никакого специального образования.

Этим обусловлена актуальность предлагаемой советскому 
читателю монографии К. Бенуэлла, в которой впервые последо
вательно, языком, доступным для неспециалиста в области 
«пектроскопии, и на вполне современном уровне изложены ос
новы практически всех типов классической молекулярной спект
роскопии. Автору удалось найти такие форму и последователь
ность изложения, которые, подчеркивая общность основных 
принципов и подходов спектроскопии и облегчая тем самым вос
приятие всего материала, позволяют читателю, затратив мини
мум усилий, освоить характерные особенности всех типов спект
роскопии.
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Каждая из глав книги (кроме первой) посвящена своему типу 
молекулярной спектроскопии и в принципе может читаться 
отдельно. К достоинствам книги следует отнести и то, что 
в каждом случае на конкретных примерах демонстрируются 
аналитические возможности данного спектроскопического ме
тода, приводятся необходимые для анализа и идентификации 
спектра справочные данные. Удачно подобранные задачи, поме
щенные после каждой главы, позволяют читателю контролиро
вать уровень усвоения материала. В конце глав кратко изло
жены вопросы постановки эксперимента, устройства спектромет
ров для данной спектральной области и обработки эксперимен
тальных спектров.

Следует особо подчеркнуть, что автор никоим образом не 
стремился к строгому и последовательному изложению законов 
квантовой химии, квантовой теории излучения и природы взаи
модействия электромагнитного излучения с веществом. Для него, 
по-видимому, важнее было не отпугнуть читателя сложными 
расчетами и трудными для восприятия формулами, а дать ему 
почувствовать могущество спектроскопической науки в целом. 
По любому из рассматриваемых типов спектроскопии имеются 
солидные и глубокие по содержанию монографии (часть из них 
указана в списках литературы в конце каждой главы), которые 
позволят желающим более глубоко изучить предмет.

Практически не касается автор и той сложной области зна
ния, которая составляет предмет современной спектроскопии 
(когерентная, нелинейная, пикосекундная, многофотонная, внут- 
ридоплеровская спектроскопии, вопросы насыщения и перепогло- 
щения света, генерация когерентного излучения и его высших 
гармоник и т. д .); несмотря на большие успехи в этих областях, 
используемые здесь методы и аппаратуру пока нельзя назвать 
легкодоступными, а результаты соответствующих анализов — 
легко и однозначно интерпретируемыми.

Большое внимание автор уделил одному из самых информа
тивных и перспективных аналитических методов — спектроско
пии ядерного магнитного резонанса (являющейся его специаль
ностью как исследователя). Хорошо написана глава, посвящен
ная наиболее часто применяющемуся для количественных и 
качественных анализов методу инфракрасной спектроскопии. 
Наличие в книге глав, посвященных весьма полезному методу 
микроволновой спектроскопии и новому прогрессивному методу 
гамма-резонансной спектроскопии, особенно ценно ввиду отсут
ствия в отечественной литературе изданий, посвященных этим 
вопросам. Изложение методов фурье-спектроскопии позволяет 
читателю почувствовать преимущества этих современных мето
дов получения и обработки спектроскопической информации. 
Несколько менее удачно изложены основы методов электронного
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парамагнитного резонанса и комбинационного рассеяния; неза
служенно мало внимания уделено использованию лазерных ис
точников света в классической спектроскопии.

Книга будет весьма полезной двум многочисленным группам 
советских читателей. Во-первых, студентам естественных фа
культетов высших учебных заведений, овладевающих спектро
скопической наукой. Материал книги легко усваивается и может 
служить хорошей основой для более углубленного и последова
тельного изучения предмета. Во-вторых, тем многим десяткам 
тысяч исследователей и инженеров, которые, стремясь узнать 
возможно больше об интересующем их объекте, проводят сами 
или с помощью специалистов его спектральный анализ. Знание 
основ и возможностей спектроскопии, характерные примеры ее 
использования для количественных и качественных анализов, 
которые могут быть почерпнуты из этой книги, позволит им 
выбрать необходимый спектроскопический метод и более твор
чески и осознанно отнестись к полученным результатам.

При переводе мы постарались исправить замеченные опе
чатки и неточности изложения (последние — при помощи под
строчных примечаний) и устранить по мере возможности неко
торую архаичность языка оригинального текста.

Рекомендованная литература дополнена доступными на
шему читателю изданиями.

Перевод книги выполнили д-р физ.-мат. наук Е. Б. Гордон 
^гл. 1 и 2), канд. физ.-мат. наук В. С. Павленко (гл. 3 и 8), 
панд, физ.-мат. наук Ю. Б. Шекк (гл. 4 и 6) и канд. физ.-мат. 
наук О. Ф. Пугачев (гл. 5 и 7).

Е. Б. Гордон
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При подготовке настоящего, третьего издания «Основ молеку
лярной спектроскопии» я все время помнил о цели настоящей 
монографии — подчеркнуть внутреннее единство рассматривае
мых проблем и дать качественное (без применения сколь-нибудь 
сложных математических выкладок) описание принципов спек
троскопии. Недостаточная строгость изложения материала вы
звала ряд критических замечаний в мой адрес (надо сказать, 
правда, что они исходили в основном от тех, кто преподает этот 
предмет, а не от тех, кто пытается изучить его). Опыт показы
вает, однако, что, несмотря на наличие в программах современ
ных высших учебных заведений великолепных курсов квантовой 
механики, овладение которыми позволяет разобраться в прин
ципах молекулярной спектроскопии, больщинство студентов, 
изучающих спектроскопию, предпочитают вначале более про
стой подход, которого мы и старались здесь придерживаться.

Общее построение книги не претерпело изменений. Каждая 
глава, исключая первую, посвящена определенной области спек
троскопии и поэтому может в принципе изучаться независимо 
от других. Тем не менее книга была задумана как единое целое 
и ряд понятий, введенных в предыдущих главах, используется 
в последующих без дополнительного обсуждения.

Со времени выхода второго издания книги прощло уже де
сять лет. Однако хотя это и кажется невероятным, основные 
положения спектроскопии за этот период почти не изменились, 
и поэтому не было необходимости существенно изменять содер
жание книги. Но за прощедщее время развитие техники за
метно расширило возможности спектроскопических методов и 
увеличило их доступность. В этом смысле наиболее показательно 
широкое использование лазеров в качестве источников излуче
ния и быстрое развитие фурье-спектроскопии. По этой причине 
в гл. 1 включен специальный раздел, посвященный лазерам, 
а в последующих главах, в частности в гл. 3, более подробно 
описаны лазерные источники. В гл. 1 добавлен также раздел, 
в котором рассмотрены общие принципы фурье-спектроскопии,
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ГЛ. 7 В СВЯЗИ С широким развитием методов преобразования 
урье в спектроскопии ядерного магнитного резонанса, изме

нивших качественно и количественно получаемую информацию, 
переписана заново.

Со времени появления первого издания прошло 15 лет и 
совершенно невозможно перечислить поименно всех, чьи полез
ные замечания помогли мне в дальнейшей работе над книгой. 
Доказательством моего внимания к критике и моей благодар
ности за нее могут служить многочисленные исправления и из
менения, внесенные в текст настоящего издания. Но я не могу 
удержаться от выражения личной благодарности проф. Шеп
парду из Университета Восточной Англии, впервые раскрывшему 
передо мной красоту и притягательность спектроскопии.

К. Н. Бенуэлл 
Сассекский университет



I
Введение

1.1. Электромагнитное излучение
Предметом молекулярной спектроскопии является изучение 
взаимодействия электромагнитных волн с веществом. Поскольку 
повсюду в этой книге мы будем интересоваться тем, какие све
дения о строении вещества дает нам спектроскопия, имеет смысл 
в первой главе кратко охарактеризовать природу электромаг
нитного излучения и типы его взаимодействий с веществом. 
Здесь же мы обсудим в общих чертах и основные эксперимен
тальные спектроскопические методы.

Электромагнитное излучение, общеизвестной, но очень ма
лой частью которого является видимый свет, можно представить 
себе как простую гармоническую волну, распространяющуюся 
от источника в отсутствие отражения или преломления, по пря
мым линиям. Если при колебаниях натянутой струны происхо
дят периодические боковые смещения ее элементов, а в звуковой 
волне чередуются сясатия и разрежения воздушной среды, то 
в электромагнитной волне периодические взаимосвязанные из
менения испытывают величины электрического и магнитного 
полей. Мы увидим вскоре, что именно эти периодически меняю
щиеся поля, взаимодействуя с веществом, приводят к возникно
вению спектра.

Легко показать, что любая простая гармоническая волна 
может быть сведена к синусоидальной волне г/=Л sin 0, график 
которой представлен на рис. 1.1. При этом у представляет собой 
смещение, максимальная амплитуда которого равна Л, а 0 — 
угол, изменяющийся от О до 360° (или от 0 до 2я радиан). Пра
вомочность такого представления бегущей волны хорошо иллю
стрируется левой частью рис. 1.2. Точка Р движется равномерно 
с угловой скоростью оа (рад-с-’) по окружности радиуса А. 
Примем за начало отсчета времени момент, когда точка Р на
ходилась в положении О'; тогда через время t секунд она пере
местится на угол 0 =  со̂  радиан. Ее вертикальное смещение при 
этом составит у = Л sin 0=Л sin со̂ ; это смещение представлено 
как функция времени на правой части рис. 1.2. Через 2я/ш се-

10
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кунд точка Р вернется в по
ложение О', совершив пол
ный оборот (период). При 
последующих оборотах точ
ки Р картина повторяется, и 
смещение может быть пред
ставлено непрерывной функ- i'.PaP
дней времени.

За одну секунду картина 
повторяется ш/2я раз, и эта 
последняя величина назы
вается частотой (v) волны.
В системе СИ единица час
тоты называется «герц» (сокращенно Гц) и выражается в об
ратных секундах (сокращенно с'*). Уравнение

у =  As'ixudt =  As\n(2nvt) (1.1)

является основным уравнением волнового движения.

Рис. 1.2. Представление синусоидальной волны с помощью движения точки Р 
по окружности с постоянной угловой скоростью со (рад-с“').

До сих пор мы интересовались изменением смещения во вре
мени, но для того чтобы представить себе природу бегущей 
волны, удобнее рассмотреть зависимость смещения от расстоя
ния, пробегаемого волной. Для этого воспользуемся фундамен
тальным соотношением

x — ct, (1.2)
связывающим расстояние х со временем t и скоростью движе
ния с. Подставляя (1.2) в (1.1), получим уравнение

=  Л sin (2n\t) =  А sin  ̂ j ,
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описывающее волну, представленную на рис. 1.3. Помимо ча
стоты V, мы теперь можем ввести еще одну характеристику 
волны — длину волны X, определяемую как расстояние, пробе
гаемое волной за один полный период. Если измерять с в мет
рах в секунду, а v — в периодах за секунду, то, очевидно, 
в с метрах укладывается v волн, другими словами.

vk == с; : (1.3)

Рис. 1.3. К определению длины волны Л, характеризующей бегущую волну.

И мы имеем

у =  Л sin 2л X
I (1.4)

В спектроскопии для измерения длин волн используются 
различные единицы; это делается для того, чтобы в каждой спек
тральной области (см. табл. 1) длины волн можно было бы за
писывать наиболее удобным способом. Например, в микровол
новой области к измеряется в сантиметрах или миллиметрах, 
тогда как в инфракрасной обычно используются микрометры 
(мкм), ранее называвщиеся микронами;

1 мкм =  10' м. (1.5)

В видимой и ультрафиолетовой областях к еще до сих пор 
часто выражается в ангстремах (А), 1 А=10~’° м, хотя в си
стеме СИ единицей для этой области является нанометр:

1 нм =  10' м 10 А. ( 1.6)

Имеется еще и третий способ описания электромагнитного 
излучения — с помощью волнового числа v, часто используемого 
в практической спектроскопии. Формально оно представляет
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собой величину, обратную длине волны, выраженной в санти
метрах;

V=1A(CM-'), (1.7)

откуда
у =  А sin {2л\х). ( 1.8)

Физический смысл волнового числа v — число полных волн дан
ной длины, укладывающихся на одном сантиметре. Поскольку 
в определение волнового числа входит не метр, а сантиметр, 
оно не является единицей СИ; однако волновые числа столь 
удобны при описании инфракрасных спектров, что пройдет еще 
много лет, прежде чем ими (как и ангстремами) перестанут 
пользоваться.

То, что принятые обозначения для волнового числа (v) и 
частоты (v) похожи между собой, конечно, не очень удобно, 
однако при проверке размерности формул возможная ощибка 
сразу будет обнаружена, поскольку волновые числа всегда из
меряются в обратных сантиметрах (см~'), а частота — в перио
дах за секунду (с“ ' или Гц). Обе рассматриваемые величины 
фактически пропорциональны друг другу, v = cv, с коэффициен
том пропорциональности, равным скорости распространения 
излучения, выраженной в сантиметрах в секунду (т. е. 
3-10‘° см-с“ '); в системе СИ величина скорости, конечно, равна 
3>10® м-с"'.

1.2. Квантование энергии
К концу прошлого столетия накопился целый ряд эксперимен
тальных данных, несовместимых с принятым тогда представле
нием, что материя может отдавать и воспринимать энергию 
любыми порциями. В 1900 г. Макс Планк выдвинул революцион
ную идею, согласно которой энергетический спектр осциллятора 
не является непрерывным и любое изменение внутренней энер
гии осциллятора может происходить исключительно путем «пере
скока» между двумя различными энергетическими состояниями. 
В дальнейшем эта идея была распространена на многие другие, 
более сложные, чем осциллятор, физические объекты.

Молекула в пространстве может обладать энергией различ
ных типов; например, вращательной энергией — энергией враще
ния молекулы как целого вокруг ее центра тяжести; колебатель
ной энергией, связанной с периодическими смещениями обра
зующих ее атомов от положений их устойчивого равновесия; 
электронной энергией, обусловленной непрерывным движением 
электронов, как остающихся у атомов, так и образующих хими-
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^E

ческую связь, и т. д. Химики и физики в самом начале своего 
обучения знакомятся с электронными энергетическими состоя
ниями атомов и молекул и привыкают к тому, что электрон 
может существовать лишь на одном из нескольких дискретных 
энергетических уровней: они знают, что энергия квантована. 
Точно так же вращательная, колебательная и другие энергии 
в молекуле квантованы — молекула может существовать во 
многих колебательных, вращательных и других энергетических 
состояниях (уровнях), переходя из одного в другое лишь в ре

зультате перескоков, при которых 
выделяется или поглощается строго 

" определенное количество энергии. 
Рассмотрим два возможных энер

гетических состояния системы — два 
вращательных уровня молекулы, 
например обозначенных символами 
El и на диаграмме (рис. 1.4). 
Индексы 1 и 2, использованные для 
того, чтобы отличить эти уровни, 
являются в действительности кванто
выми числами. Истинное значение 
квантовых чисел гораздо глубже их 
использования в качестве отличи
тельных индексов — в частности, как 

мы увидим позднее, в аналитические выражения для энергии 
уровней обычно входят алгебраические функции одного или не
скольких квантовых чисел. Переходы между уровнями Ei и Ei 
могут происходить лишь при условии, когда системой погло
щается или выделяется соответствующее количество энергии 
А Е = Е 2—El. Утверждение Планка состояло в том, что эта погло
щенная или выделяемая энергия может быть энергией электро
магнитного излучения и что частота этого излучения опреде
ляется простым соотношением

El

Рис. 1.4.

v =  AEjh (Гц),
т. е.

А£ =  /г^(Дж). (1.9)
Здесь энергия выражена в джоулях, а величина h является уни
версальной константой — постоянной Планка. Утверждение 
Планка получило более чем достаточное экспериментальное под
тверждение.

Смысл сказанного состоит в том, что если на молекулу 
в состоянии 1 направить пучок света одной частоты v (монохро
матическое излучение), где v — AEjh, то энергия пучка частично 
поглотится молекулой, которая при этом перейдет в состояние 2.
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Детектор, регистрирующий излучение после его взаимодействия 
с молекз-'лой, покажет, что интенсивность пучка уменьшилась. 
Если теперь мы будем использовать пучок, содержащий широ
кий диапазон частот («белый» свет), то детектор покажет, что 
энергия поглотится лишь на той частоте, для которой выпол
няется соотношение v = AEIh. Интенсивность света на всех дру
гих частотах останется неизменной. Таким образом мы получим 
спектр — спектр поглощения.

С другой стороны, молекула уже может находиться в состоя
нии 2 и переходить в состояние 1, излучая при этом свет. Детек
тор покажет, что этот свет имеет одну частоту v = AE!h, и полу
ченный таким образом спектр излучения является простым об
ращением спектра поглощения, о котором шла речь в предыду
щем абзаце.

Реальные энергетические различия между вращательными, 
колебательными и электронными уровнями очень малы. Они 
могут быть выражены, например, в джоулях на молекулу (или 
атом); в этих единицах постоянная Планка равна

h — 6,63 • 10“”  Дж • с • молекула^'.

Часто нас интересует величина энергии, соответствующая изме
нению энергетического состояния целого грамм-моля вещества; 
в этом случае энергия будет в N раз больше (jV = 6 , 0 2 - — 
число Авогадро).

Следует иметь в виду, что спектроскописты, измеряя раз
личные характеристики поглощенного и излученного при перехо
дах между энергетическими состояниями света, часто не заду
мываясь пользуются частотами, длинами волн и волновыми чис
лами, как если бы это были энергетические единицы. При этом, 
говоря «энергия 10 см~'», подразумевают «расстояние между 
уровнями энергии таково, что соответствующее излучение имеет 
волновое число 10 см~'». Первое выражение настолько проще 
и удобнее, что имеет смысл освоить применяющиеся в спектро
скопии энергетические единицы, выраженные в частотах или 
волновых числах. В этой книге везде для обозначения энергии 
в см“' будет использоваться символ е.

Надо только четко представлять себе, что частота излуче
ния, сопоставляемая с энергией перехода, вовсе не означает, что 
столько раз в секунду происходят переходы между энергетиче
скими уровнями. Так, при электронном переходе в атоме или 
молекуле может поглощаться или излучаться свет с частотой 
около 10'® Гц, но сам по себе электронный переход, конечно, не 
происходит 10'® раз в секунду. Он может произойти однажды 
или много раз и при каждом переходе будет поглощаться или 
излучаться квант упомянутой частоты.
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1.3. Спектральные области
В табл. 1 мы постарались наглядно проиллюстрировать приня
тое, хотя и довольно условное, разделение электромагнитного 
излучения на спектральные области. Хотя каждой области соот
ветствует вполне определенный тип молекулярных процессов, 
энергетические границы между различными областями нельзя 
считать строго заданными. Каждая из последующих глав этой 
книги будет посвящена одному пз типов этих молекулярных про
цессов.

Перечислим спектральные области в порядке увеличения ча
стоты.

1. Радиочастотная область: 3-10®—3-10'° Гц, длина волны 
10 м—1 см. Спектроскопия ядерного магнитного (ЯМР) 
и электронного (парамагнитного) спинового (ЭПР) резо
нансов. Изменение энергии происходит при перевороте 
спина ядра или электрона и имеет величину порядка 
0,001 —10 Дж/моль (гл. 7).

2. Микроволновая область: 3-10'°—З-Ю'^ Гц, длина волны 
1 см—100 мкм. Вращательная спектроскопия. Расстояние 
между вращательными уровнями молекул порядка сотен 
джоулей на моль (гл. 2).

3. Инфракрасная область: З-Ю'^—3-10''* Гц, длина волны 
100 мкм—1 мкм. Колебательная спектроскопия. Одна из 
самых информативных для химии спектральных обла
стей. Расстояние между уровнями около 10'* Дж/моль 
(гл. 3).

4. Видимая и ультрафиолетовая области: 3-10*'*—3-10*® Гц, 
длина волны 1 мкм—10 нм. Спектроскопия электронных 
переходов. Характерные энергии валентных электронов — 
сотни килоджоулей на моль (гл. 5 и 6).

5. Рентгеновская область: 3-10*®—3-10'® Гц, длина волны 
10 нм—100 пм. Переходы происходят между уровнями, 
отвечающими внутренним электронам в атомах или мо
лекулах. Характерные энергии порядка десяти тысяч 
килоджоулей (гл. 5).

6. Гамма-лучевая область: 3-10*®—З-Ю̂** Гц, длина волны 
100 пм— 1 пм. Изменения энергии связаны с перестрой
ками ядер ц имеют величины 10®—10” джоулей на грамм- 
атом (гл. 8).

Еще один тип спектроскопии — спектроскопия открытого 
Раманом ' комбинационного рассеяния — рассмотрен в гл. 4.

‘ Явление комбинационного рассеяния света было открыто в 1928 г. не
зависимо К. В. Раманом и К. С. Кришнаном (в жидкостях) и Л. И. М ан
дельштамом и Г. С. Ландсбергом (в кристаллах).— Прим. ред.
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Как МЫ увидим, информация, которую дает ее использование, 
подобна получаемой в микроволновой и инфракрасной областях, 
но по экспериментальным методам она близка к спектроскопии 
видимого диапазона.

Для того чтобы падающее излучение могло вызвать проил
люстрированные на рис. 1.4 ядерные, молекулярные или элек
тронные переходы, эти переходы должны сопровождаться опре
деленными изменениями электрических или магнитных свойств 
вещества, поскольку только в этом случае на процесс можно 
влиять электрическими или магнитными полями, присущими 
излучению. Существует несколько таких возможностей.

1. Радиочастотная область. Ядра и электроны можно пред
ставить в виде крошечных заряженных частиц, наличие у них 
спина эквивалентно существованию крошечного магнитного ди
поля. На переворот этого диполя, являющийся следствием пере
ворота спина, можно поэтому воздействовать магнитным полем 
электромагнитного излучения подходящей частоты. Это означает, 
что все такие повороты спина проявляются в спектрах поглоще
ния или испускания.

2. Видимая и ультрафиолетовая области. Возбуждение ва
лентного электрона сопровождается изменением распределения 
электрических зарядов в молекуле. Соответствующее изменение 
электрического дипольного момента из-за влияния на него ос
циллирующего электрического поля излучения приводит к воз
никновению спектра.

3. Микроволновая область. В молекуле типа НС1 один атом 
(водород) все время заряжен положительно, а другой — отри
цательно; другими словами, молекула обладает постоянным 
электрическим дипольным моментом. С другой стороны, в моле
кулах типа Нг и CI2 нет разделения зарядов и, следовательно, 
нет дипольного момента. Если рассмотреть вращение молекулы 
НС1 (см. рис. 1.5, на котором учтено, что при чистом вращении 
центр тяжести молекулы должен быть неподвижным), то можно 
заметить, что положительные и отрицательные заряды периоди
чески меняются местами и составляющая дипольного момента 
в данном направлении (скажем, вверх в плоскости книжного 
листа) испытывает регулярные изменения. Эти изменения пред
ставлены графически в нижней части рис. 1.5; видно, что по 
форме они совершенно подобны изменениям электрического поля 
излучения (ср. с рис. 1.2). Поэтому благодаря своему врашению 
молекула может взаимодействовать с излучением, поглощая или 
излучая при этом энергию, иными словами, возникает враща
тельный спектр. Обо всех молекулах, имеющих постоянный ди
польный момент, говорят, что они «активны в микроволновой 
области». Если же у них, как у Нг или СЬ нет постоянного ди-
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польного момента, то нет взаимодействия со светом и молекулы 
41неактивиы в микроволновой области». Это накладывает ограни
чение на применимость микроволновой спектроскопии.

4. Инфракрасный диапазон. Здесь уже колебания, а не вра
щения должны вызывать изменения дипольного момента. В ка-

Иапрадление
врсацеиил

Направление
дипольногомомента.

Вертиналь нал 
проекция 

дипольного

О ©— © ©----0 0---- ©

1 “  !

Рис. 1.5. К объяснению на примере двухатомной молекулы НС1 природы ос
цилляций составляющей дипольного момента в заданном направлении 
при вращении молекулы как целого.

честве примера рассмотрим молекулу двуокиси углерода, в кото
рой все три атома расположены на одной прямой, причем на 
атоме углерода имеется небольшой положительный заряд, а на 
атомах кислорода соответственно — отрицательный:

в -
О -

26 + 
- с - 6-

-о.

при возбуждении колебания, называемого «симметричным ва
лентным», молекула попеременно растягивается и сжимается, 
так что обе С—0-связи изменяются синхронно, как показано на 
рис. 1.6. Ясно, что в течение всего периода дипольный момент 
остается равным нулю, и это колебание поэтому неактивно в ин
фракрасной области.

S-о- -с-
8-о- 28 +- с - 8 --о

8 -о- 28 +-с - 8--о

Молекула
растянута

в равновесна.

сж ат а

Рис. 1.6. Симметричное валентное колебание молекулы двуокиси углерода 
СО2.

Однако имеется другое валентное колебание, называемое 
«нтисимметричным; оно показано на рис. 1.7. В этом случае 

2*
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Рис. 1.7. Возникновение осцилляций дипольного момента при антисимметрич
ном валентном колебании молекулы двуокиси углерода.

одна связь растянута, когда другая сжата, и наоборот. Как 
видно из рисунка, здесь происходят периодические изменения 
дипольного момента, поэтому это колебание активно в инфра
красной области. Рассматриваемая молекула может совершать 
колебание еще одного типа (более детально описываемое в гл. 3), 
которое носит название «деформационного». Оно, как можно 
видеть из рис. 1.8, также активно в инфракрасной области. Оба

Деформаци
онное

колебание
5.  Z5+ 5 - п  ^ 5- 26+ 6- .  6- 6-о-с-о  0-с -о  0-с-о

ES+ В- S-

Дипапъныи
момент I I

Верт икальная
проекция

дипольного
м ом ент а

Рис. 1.8. Изменения дипольного момента, проявляющиеся при изгибе (деф ор
мации) молекулы двуокиси углерода.
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рассмотренных типа колебаний определены таким образом,, 
чтобы центр тяжести молекулы оставался на месте.

Хотя требования изменения дипольного момента наклады- 
(1ают определенные ограничения на применимость инфракрасной 
спектроскопии, сам факт проявления или непроявления в спек
тре определенных колебательных частот дает ценную информа
цию о структуре исследуемой молекулы (см. гл. 3).

5. Для того чтобы молекула была активна в спектрах ком
бинационного рассеяния, при соответствующем переходе должна 
изменяться ее электрическая поляризуемость. Этот вопрос бу
дет более подробно освещен в гл. 4.

1.4. Регистрация спектров
На рис. 1.9 очень схематично представлено устройство спектро
метра, удобного для измерений в видимой и ультрафиолетовой 
областях спектра. Свет «белого» источника фокусируется лин
зой 1 на узкой щели (расположенной перпендикулярно плоско
сти листа), а затем преобразуется в параллельный пучок лин-

Рис. 1.9. Схема спектрометра, удобного для работы в видимой части спектра.

ЗОЙ 2. После прохождения сквозь кювету с образцом пучок про
странственно разлагается по частотам с помощью призмы и 
йосле этого фокусируется на фотографическую пластинку лин
зой 3. На пластинке при этом появляется вертикальное изобра
жение щели. Как видно из рисунка, свет двух разных частот vi 
И vj фокусируется в разных местах пластинки.

В отсутствие поглощающего образца фотопластинка после- 
Ироявления в идеальном случае должна была бы почернеть во 
всем диапазоне частот проходящего через спектрометр света 
(т. е. от А до В). Такая ситуация редко реализуется, хотя бы' 
потому, что источник редко испускает свет всех частот с одина
ковой интенсивностью, но в любом случае степень почернения 
рластинки является мерой относительной интенсивности излуче
ния источника на разных частотах.
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Если теперь наполнить кювету веществом, обладающим 
лишь двумя возможными энергетическими уровнями, Е\ и Еч, то 
фотографическая пластинка после проявления почернеет везде, 
кроме полоски, отвечающей частоте \ — {Еч—E\)jh, поскольку 
энергия этой частоты поглотится в веществе, переводя его моле
кулы из состояния 1 в состояние 2. Если вещество в кювете 
характеризуется целым набором возможных энергетических 
уровней, Е\, Еч, ■ ■ ■, Ej, Ей, ■ ■ то на пластинке появится серия 
■ЛИНИЙ поглощения на частотах, отвечающих соотношению v =  
=  {Eh—Ej)jh. Типичный спектр такого типа представлен на 
рис. 1.10.

I
I

I
_L _L

80000 90000 100000 тООО см'

Рис. 1.10. Схематическое изображение спектра поглощения атомарного водо
рода, полученного на фотопластинке.

Задумаемся над тем, что происходит с энергией, поглощен
ной в результате какого-нибудь из вышеупомянутых процессов. 
Практика показывает, что в ультрафиолетовой, видимой и ин
фракрасной областях спектра поглощение в образце существует 
всегда, сколь долго мы бы его не облучали — другими словами, 
конечное число молекул в образце способно поглощать беско
нечное количество энергии ’. Ясно, что для этого молекулы 
должны быть способны освобождаться от поглощенной энергии.

Одним из возможных механизмов является тепловая (столк- 
новительная) дезактивация. Возбужденная молекула, сталки
ваясь с соседями, постепенно теряет свою избыточную энергию, 
повышая кинетическую энергию соседей — образец нагревается 
как целое.

Согласно другому механизму энергия, получаемая от излу
чения, путем излучения и теряется. .Молекула поглощает свет 
частоты V и ее энергия становится на AE = /tv выше энергии 
основного состояния. Это возбужденное состояние нестабильно, 
и, излучив свет той же частоты v, молекула возвращается 
в основное состояние и способна вновь поглощать излучение. 
Часто задают вопрос, почему же и в этом случае появляется

' Это верно лишь тогда, когда отсутствует необратимое фотохимическое 
яревращение вещества и интенсивность света не очень велика.— Прим. ред.
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спектр поглощения, если вся поглощенная энергия переизлуча- 
ется образцом. Ответ прост: свет переизлучается в произвольном 
направлении и доля его, попадающая на детектор, очень мала — 
у  него столько же шансов попасть снова в источник, сколько 
на детектор. Эффект состоит, следовательно, в поглощении энер
гии из направленного пучка и, в случае переизлучения, рассея
ния ее во все стороны. Рассеянный свет можно, конечно, тоже 
собрать и наблюдать как спектр испускания, который (с важ
ными оговорками, которые будут обсуждены в гл. 4) является

Рис. 1.11. Схема спектрометра, в котором за счет использования в качестве 
детектора фотоумножителя или другого чувствительного элемента воз
можна запись спектра на диаграммной ленте.

дополнительным к спектру поглощения. При определенных усло
виях часть света может выходить из образца в виде когерент
ного пучка — это так называемое лазерное излучение. Мы 
коснемся этого вопроса в разд. 1.10.

В современных спектрометрах фотографическая пластинка, 
показанная на рис. 1.9, в качестве детектора используется редко. 
Одним из наиболее чувствительных и распространенных прием
ников для видимой и ультрафиолетовой областей является фото
умножитель, действие которого основано на явлении фотоэмис
сии электронов. Возникающий электронный ток может быть 
усилен и передан на амперметр или перьевой самописец. Прин
ципиальная схема такого спектрометра изображена на рис. 1.11, 
где чувствительный элемент фотоумножителя расположен 
в точке А рис. 1.9. Реальная ширина пучка, попадающего на 
Детектор, может быть ограничена с помощью «выходной щели», 
помещенной непосредственно перед входом детектора.

Частота света, попадающего на фотоумножитель, может из
меняться либо перемещением последнего из точки А в В, либо, 
что более употребительно, вращением призмы. Если, как и.
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Рис. 1.12 Идеализированный спектр моле
кулы, характеризующейся одним пере
ходом.

раньше, мы представим себе, что кювета заполнена веществом, 
имеющим лишь два энергетических состояния, то зависимость 
выходного сигнала фотоумножителя от ориентации призмы будет 
в идеальном случае иметь вид, представленный на рис. 1.12.

Можно сказать, что 
спектр записан при ска
нировании частоты от ча
стоты, соответствующей 
точке А, до частоты, отве
чающей точке В. Такая 
картина относится к тому 
широко распространенно
му случаю, когда осуще
ствляется развертка спек
тра по частоте и записы
вается выходной сигнал 
детектора как функция 
частоты. В разд. 1.8 будет 
рассмотрена спектроско

пия с «временной разверткой», когда записывается выходной 
сигнал как функция времени.

И здесь картина, представленная на рис. 1.12, является 
лишь идеализацией. От частоты зависит не только интенсив
ность источника света, 
но часто и чувствитель
ность фотоумножите
ля. Поэтому нулевая 
линия, отвечающая пу
стой кювете, никогда 
не бывает строго гори
зонтальной; можно до
биться только, чтобы 
она была приблизи
тельно прямой. Более 
того, поскольку нельзя 
бесконечно сужать 
щель, не одна частота, 
а целый диапазон ча
стот попадает на де
тектор при любом за
данном положении призмы. Это приводит к уширению пика 
поглощения, так что спектр в действительности выглядит, как 
на рис. 1.13. На этом рисунке по оси ординат слева отложено 
поглощение (от О до 100 %), а по оси ординат справа — допол
нительная величина — пропускание. В таком виде обычно и 
лредставляются спектры поглощения.

0̂
г"

1
юо

Рис. 1.13. Реальный вид спектра для моле
кулы, характеризующейся одним пере
ходом (ср. с рис. 1.12); здесь фои уже  
не постоянен, а область поглощения 
имеет конечную ширину.
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При наличии у исследуемого вещества нескольких энерге
тических уровней маловероятно, чтобы все переходы между ними 
имели одинаковую вероятность. К вопросу о вероятностях пере
ходов мы еще вернемся в разд. 1.7, но уже сейчас можно отме
тить, что отличия в вероятностях переходов приводят к различ
ным величинам поглощения (или пропускания) на разных ча
стотах поглощения. Об этом свидетельствуют различные интен-

водная (или дисперсия) линий поглощения.

сивности линий на фотопластинке (см. рис. 1.10), и, более точно, 
запись спектра на самописце, представленная на рис. 1.14, а.

На рис. 1.14, а спектр представлен в таком виде, в каком 
он регистрируется большинством современных спектрометров, 
для какой бы спектральной области они бы не предназначались. 
Часто, однако, используется и другая форма записи спектра, 
осогбенно в микроволновой и радиочастотной областях, при кото
рой вместо самой линии записывается ее производная. Напо
мним, что производная кривой определяется наклоном касатель
ной к ней в данной точке. Таким образом, в этой форме записи 
регистрируется зависимость dAfdv от v (А — поглощение). 
На рис. 1.14,6 приведена такая запись, соответствующая спек
тру (в обычном виде), представленному на рис. 1.14, а.
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Запись спектра в виде производных, хотя и кажется на пер
вый взгляд более сложной, имеет в некоторых случаях ряд пре
имуществ по сравнению с регистрацией самих линий. Во-первых, 
в этом случае более точно фиксируется положение центра линии 
поглощения: в центре линии касательная к кривой горизон
тальна и, следовательно, dAldv = 0, поэтому центр линии нахо
дится в точке, где кривая производной пересекает ось абсцисс. 
Во-вторых, по техническим причинам часто проще определять 
относительные интенсивности пиков поглощения путем сравне
ния графиков производных (а не самих пиков).

1.5. Принципиальные схемы спектрометров

Естественно, что конструкции спектрометров, предназначенных 
для различных областей спектра, существенно отличаются друг 
от друга. Эти различия будут ясны из следующих глав; здесь же 
мы обсудим те основные черты, которые являются общими для 
всех типов спектрометров. Целесообразно, однако, отдельно рас
сматривать спектрометры, предназначенные для регистрации по
глощения и испускания.

1. Абсорбционные спектрометры. На рис. 1.15, а приведена 
блок-схема абсорбционного спектрометра, который может быть 
использован в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой обла
стях спектра. Излучение источника «белого» света направляется 
фокусирующим устройством (например, линзой, как на рис. 1.9, 
или системой зеркал) на кювету с образцом. После кюветы свет 
проходит через анализатор (например, призму, как на рис. 1.9), 
который производит селекцию излучения по частотам. На детек
тор в заданный момент времени попадает излучение с опреде
ленной частотой. Самописец, регистрирующий выходной сигнал 
с детектора, синхронизован с анализатором таким образом, 
чтобы каждому значению частоты соответствовала величина по
глощения на этой частоте.

Между образцом и анализатором часто помещается моду
лятор, являющийся механическим или электронным устройством, 
прерывающим световой пучок определенное число раз в секунду 
(обычно от 10 до 1000). В результате от детектора на самописец 
подается не постоянный токовый сигнал (как это было бы в от
сутствие модулятора), а сигнал переменного тока фиксирован
ной частоты 10—1000 Гц. Основными преимуществами исполь
зования модуляции света являются: а) возможность применения 
усилителей переменного тока, более простых и удобных в ра
боте, чем усилители постоянного тока; б) возможность настройки 
резонансного усилителя переменного тока на частоту модуляции 
света, в результате чего удается «отстроиться» от рассеянного



Источник
„белого"

света ■vŴ Кювета 
с образцом Модулятор Анализатор vW* Детектор — *- Самописец
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монохрома
тического
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Рис. 1.15. Блок-схемы типичных абсорбционных спектрометров: а —  для инфракрасной, видимой и ультрафиолето
вой областей спектра, где обычно используются источники «белого» света; б —  для микроволновой и радио
частотной областей, где возможно применение перестраиваемых по частоте источников излучения.
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■света и других посторонних сигналов и получить спектр более 
высокого качества.

В микроволновой и радиочастотной областях имеются ис
точники монохроматического излучения, плавно перестраивае
мые в широком диапазоне частот. В этом случае, как показано 
на рис. 1.15,6, уже не требуется никакого анализатора, по
скольку анализатором по существу является уже само зонди
рующее излучение. Остается только синхронизовать соответст
вующим образом самописец с устройством сканирования частоты 
излучения источника

Кювета 
с образцом Анализатор ■vW> Дет ектор ---- > Самописец

.М улятлор Развврттта спектра

Возбулсдекас

Рис. 1.16. Блок-схема типичного эмиссионного спектрометра.

2. Эмиссионные спектрометры. Принцип действия приборов 
этого типа отличается тем, что в них образец после возбуждения 
сам является источником излучения, и необходимо лишь собрать 
это излучение, проанализировать его по частоте и далее обыч
ным способом записать спектр. На рис. 1.16 показана блок-схема 
типичного эмиссионного спектрометра. Возможно использование 
термического или электрического возбуждения, но чаще всего 
используется световое. В последнем случае важно, чтобы пучок 
возбуждающего света не попадал сам на детектор, поэтому 
источник и детектор обычно располагают под прямым углом 
друг к другу, как показано на рисунке. Использование модуля
тора, помещенного между источником возбуждения и кюветой 
с образцом, и соответственно резонансного детектирования по
зволяет регистрировать лишь излучение, возникающее под дей
ствием источника возбуждения.

' На таком ж е принципе работают лазерные спектрометры, получившие 
в последнее время широкое распространение в связи с появлением пере
страиваемых лазеров в ИК-, видимой и даж е УФ-областях спектра.— Прим, 
ред.
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1.6. Чувствительность и разрешающая сила
Эти два спектроскопических понятия необходимы для последую
щего изложения материала, и мы сейчас кратко обсудим их.

Отношение сигнал—шум. Поскольку почти все современные 
спектрометры для увеличения сигнала, снимаемого с детектора, 
используют в той или иной форме радиотехнические усилители, 
любой зарегистрированный спектр имеет фон в виде случайных 
флуктуаций, вызванных паразитными электрическими сигна
лами, генерируемыми в детекторе или усилителе. Эти флуктуа
ции обычно называют «шумом». Для того чтобы спектральная 
линия проявилась на фоне шума и могла быть уверенно выде- 
|Лена из него, ее интенсивность должна быть в три—четыре раза 
выше величины шумовых флуктуаций ' (т. е. отношение сигнал— 
шум должно быть равно трем или четырем). Это требование 
определяет минимальное значение интенсивности наблюдаемого 
сигнала. В разд. 1.9 мы кратко остановимся на методах вычис
лительной математики, позволяющих повысить эффективное 
отношение сигнал—шум для заданного сигнала.

Разрешающая сила. Несмотря на некоторую условность 
определения величины разрешающей силы, это понятие явля
ется важной характеристикой спектрометра. Мы коснемся этого 
вопроса лишь в самых общих чертах.

Молекулярное поглощение никогда не имеет места только 
на одной частоте, имеется целый диапазон таких частот, обычно 
очень узкий, но иногда и довольно широкий (см. разд. 1.7); 
именно по этой причине линии спектра имеют конечную ширину 
(см. рис. 1.14, а).

Рассмотрим две такие близкорасположенные линии, пока
занные в правой части рис. 1.17,а: точечная кривая отвечает 
истинной форме линий, а сплошная — суммарному поглощению, 
имн обусловленному. Предположим сначала, что спектральная 
ширина входной щели больше, чем расстояние между линиями. 
При развертке спектра дублет линий поглощения равномерно 
перемещается справа налево, проходя через место расположе
ния щели, где он воспринимается детектором. Последовательные 
стадии этого движения показаны на рис. 1.17,6, в и г; при этом 
|#щтрихованная площадь определяет величину поглощения, ре- 
|НСтрируемую детектором. На рис. 1.17, (Э, где представлена 
Вегистрируемая зависимость поглощения от частоты, эти стадии 
(СТмечены соответствующими им буквами а, б, в и г.

Совершенно очевидно, что в данном случае информация 
•  дублетном характере поглощения теряется — линии не разре
шены. Понятно также, что для их разрешения необходимо не

т о ч н ее— величины дисперсии шумового сигнала.— Прим. ред.
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Рис. 1.17. К объяснению связи м еж ду шириной щели и разрешающей силой 
(см. текст). Слева указана величина поглощения.

пользовать существенно более узкую щель — разрешающая сила 
прибора должна быть повышена. Действительно, детектор заре
гистрирует минимум между линиями лишь тогда, когда спек
тральная ширина щели станет меньше, чем расстояние между 
линиями.

Но надо отдавать себе отчет в том, что чем уже ширина 
щели, тем меньше полная энергия светового пучка, попадаю
щего на детектор, и соответственно меньше величина сигнала. 
Поэтому всегда наступает момент, когда уменьшение ширины 
щели настолько снизит интенсивность сигнала, что он сам станет 
неразличим на фоне шума, о котором говорилось выше. По-
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этому спектроскописты всегда стремятся работать с той мини
мальной шириной щели, которая совместима с требованиями 
возможности выделения сигнала из шума. Реально повышения 
разрешающей силы можно достигнуть не только за счет увели
чения частотной дисперсии анализатора (скажем, применяя 
В ультрафиолетовой и инфракрасной областях дифракционные 
решетки вместо призм), но и увеличивая чувствительность де
тектора.

1.7. Ширина и интенсивность 
спектральных линий

Из предыдущих разделов мы знаем, что важной характеристи
кой спектрального перехода является положение линии в спек
тре, измеряемое ее частотой, длиной волны или волновым чис
лом. Здесь мы кратко остановимся на двух других важных его 
характеристиках — ширине и интенсивности спектральных 
линий.

1.7.1. Ширина спектральных линий

Мы всюду изображали линии поглощения и испускания не бес
конечно узкими, а в виде более или менее широких пиков. Одну 
из причин этого мы уже знаем: щель спектрометра не может 
быть бесконечно узкой, поэтому на детектор всегда попадает 
не одна частота, а целый их диапазон, что смазывает резкость 
картины. Но даже в самом совершенном спектрометре, какой бы 
большой разрешающей силой он ни обладал, ширина спектраль
ной линии не может стать меньше некоторой, присущей данному 
атомному или молекулярному переходу величины — собственной 
ширины линии. Причиной ее существования является тот факт, 
что энергетические уровни атомных и молекулярных систем 
определены не строго, а слегка размыты. В неопределенность 
ИХ положения вносят вклад несколько факторов.

1. Столкновительное уширение. Атомы и молекулы в жид
кой и газовой фазах находятся в непрерывном движении и часто 
сталкиваются друг с другом. Такие столкновения неизбежно 
вызывают деформацию частиц и поэтому в некоторой степени 
возмущают энергетические состояния по крайней мере внешних 
|лектронов. Это сразу же объясняет уширение спектральных 
линий в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, по
скольку они обусловлены переходами между внешними элек
тронными оболочками. Точно так же уширяются и линии коле
бательных и вращательных спектров, из-за того что столкнове-



32 1. Введение

нпя нарушают колебания и вращение молекул В общем слу
чае межмолекулярные взаимодействия проявляются сильнее 
в жидкостях, чем в газах, и в газовой фазе спектральные линии 
существенно уже, чем в соответствующих жидкостях.

В твердом теле движения частиц более ограничены в про
странстве и менее случайны по направлению поэтому спек
тральные линии в твердой фазе могут быть и достаточно узкими, 
но расщепленными взаимодействием на две или несколько ком
понент.

2. Доплеровское уширение. Из-за движения частиц в жид
костях и газах частоты их поглощения и испускания подвержены 
доплеровскому сдвигу. В отсутствие направленного движения 
сдвиг в равной степени происходит и в сторону высоких, и в сто
рону низких частот— в результате спектральная линия ущи- 
ряется. Как правило, в жидкостях определяющим является 
столкновительное уширение, в то время как в газах за собствен
ную ширину линии часто ответственно доплеровское уширение.

3. Естественная ширина линии. Надо сказать, что даже 
у изолированных неподвижных атомов и молекул энергетические 
уровни не имеют нулевой ширины. Понять причину этого уши- 
рения можно, используя общий и чрезвычайно важный принцип, 
называемый принципом неопределенности Гейзенберга. Смысл 
этого принципа состоит в том, что если система находится 
в определенном энергетическом состоянии в течение ограничен
ного времени б/ (с), то энергия этого состояния может быть 
определена лишь с точностью 6Е («размазана» по интервалу 
б£), определяемой из соотношения

6£ 6 /~  А/2я ~  Дне • с, (1-10)
где h — постоянная Планка. Из соотношения (1.10) следует, 
что энергия нижайшего энергетического состояния определена 
строго, поскольку без внешнего воздействия система будет со
хранять свое состояние неограниченно долго и Ы = оо, а значит, 
б£ =  0. Но, например, для возбужденного электронного состоя
ния, типичное время жизни которого всего 10~® с, величина ЬЕ 
составляет уже 1 V1 =  10“ ®̂ Дж. Неопределенность в энер
гии перехода между этим состоянием и основным, естественно, 
равна б£, а неопределенность в частоте соответствующего излу
чения равна 6E/h, или

^  ̂ ( 1. 11)
. 5 £

h ~~ 2nfi6t 2п Ы

' Это утверждение автора не следует понимать буквально, т. е. что ве
личина уширения всегда примерно равна изменению энергии перехода во 
время столкновения.— Прим. ред.

 ̂ И по времени.— Прим. ред.
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Для нашего примера электронно-возбужденного состояния с вре
менем жизни 10"̂  с величина 6v ^  10̂  Гц, т. е. казалось бы, 
большая; в действительности же она очень мала по сравнению 
с обычной частотой излучения таких переходов, составляющей 
10*'*—10*® Гц; поэтому-то и говорят, что естественная ширина 
линии мала. Как правило, ширина линии в гораздо большей сте
пени определяется столкновениями и эффектом Доплера, чем 
неопределенностью в энергии перехода.

Однако если рассматривать возбужденное по электронному 
спину состояние, которое может жить 10“  ̂ с и для которого из 
соотношения (1.11) следует величина неопределенности частоты 
перехода 10'’ Гц, то здесь естественная ширина линии уже не
намного меньше частоты перехода, составляющей 10®—10® Гц. 
Подобные спектральные линии очень широки и как раз в основ
ном из-за существования принципа неопределенности.

В последующих главах мы столкнемся еще с другими при
мерами применения принципа неопределенности.

1.7.2. Интенсивности спектральных линий

Рассматривая вопрос об интенсивностях спектральных линий, 
нужно принимать во внимание три основных фактора: склон
ность системы изменить свое состояние — вероятность перехода-, 
долю атомов или молекул, находящихся первоначально в со
стоянии, из которого происходит переход,— населенность, 
а также количество вещества, участвующего в образовании 
спектра, определяющееся концентрацией вещества и длиной пути 
света в образце.

1. Вероятность перехода. Как вычислять абсолютные веро
ятности переходов, принципиально ясно, но для этого требуется 
знание квантовомеханических волновых функций обоих состоя
ний, между которыми происходит переход, а это редко можно 
сделать достаточно точно, и уж во всяком случае подобная за
дача выходит за рамки настоящей книги. Мы в основном огра
ничимся качественными рассуждениями, касающимися относи
тельных вероятностей переходов, без попыток проводить какие- 
либо сложные расчеты.

Часто, однако, для того чтобы установить, является ли 
данный переход запрещенным или разрешенным (т. е. отлична 
ли от нуля его вероятность), не требуется никаких особых вы
числений. Речь идет о выводе правил отбора, позволяющих 
установить, какие из переходов в принципе могут проявляться 
в спектрах. Эти правила во многих случаях можно получить на 
основании качественных рассуждений, очень похожих на те, 
к которым мы прибегали в разд. 1.3 для выяснения вопроса об

3 Заказ № 145
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оптической активности молекул в той или иной спектральной 
области.

2. Населенности состояний. Пусть переходы с каких-либо 
двух уровней на третий имеют одинаковую вероятность; тогда 
ясно, что большую интенсивность будет иметь та спектральная 
линия, для которой переход начинается с уровня, имеющего 
большую населенность. Из статистических соображений следует 
простое правило, определяющее равновесные населенности энер
гетических уровней.

Например, предположим, что имеется N молекул, каждая 
из которых может находиться в одном из двух состояний с раз
ной энергией, нижнем с энергией £н и верхнем с энергией Ев- 
Интуитивно ясно, что молекулы преимущественно будут нахо
диться в нижнем состоянии; статистическая механика подтвер
ждает эту догадку и показывает, что в равновесии выполняется 
соотношение

Hb/N„ =  exp {—AElknl), ( 1. 12)

где АЕ — Ев—Еа, Т — температура в градусах Кельвина, г къ — 
некоторая универсальная константа. Соотношение (1.12) назы
вается распределением Больцмана, по имени ученого, его уста
новившего, а величина кв, равная 1,38-10-^® Дж-К“‘,— соот
ветственно постоянной Больцмана. Мы еще не раз будем поль
зоваться этим чрезвычайно важным соотношением.

3. Оптическая длина. Ясно, что если образец поглощает 
энергию пучка излучения, то он поглотит ее тем больше, чем 
длиннее будет путь пучка в веществе. Казалось бы, можно ожи
дать, что при увеличении пути вдвое поглощенная энергия воз
растет тоже вдвое. Однако очень простые соображения показы
вают, что это не так. Рассмотрим два образца одинаковой 
формы и состава. Si и 5г, и предположим, что каждый из них 
поглощает 50 % падающей на них энергии, а остальные 50 % 
пропускает. Поставим второй образец S2 за первым Si. Если 
обозначить начальную интенсивность пучка через 1д, то через 
Si пройдет и попадет на S2 пучок интенсивностью 'hh- При про
хождении S2 опять поглотится 50 % энергии, и на выходе из 
второго образца интенсивность будет составлять V2 X ‘/2/ 0 = 'Д̂ о, 
т. е. два последовательных образца с 50 %-ным поглощением 
поглотят не все 100% энергии, а лишь 75 %• Точно такое же 
соотношение имеет место между величиной поглощения и кон
центрацией поглощающего вещества в кювете: двукратное по
вышение концентрации приводит к менее чем двукратному уве
личению поглощения.
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Количественно эти особенности выражаются законом Лам
берта—Бера, который имеет вид

///о =  ехр (—ecZ), (1-13)
где /о и / — интенсивности падающего и проходящего излучения 
соответственно, с — концентрация поглощающего вещества в об
разце, I— его длина, а е — коэффициент экстинкции или коэф
фициент поглощения, являющийся характеристикой перехода 
(электронного, колебательного и т. д.), происходящего под дей
ствием излучения в образце. Естественно, что величина е тесно 
связана с обсуждавщейся выще вероятностью перехода; боль
шей вероятности отвечают большие значения е, и наоборот.

1.8. Фурье-спектроскопия
Одним из главных недостатков традиционных методов регистра
ции спектров, описанных в разд. 1.4, является присущая им 
большая инерционность. Спектр записывается последовательно, 
точка за точкой — спектрометр устанавливается на одном краю 
спектра и затем при непрерывном изменении частоты во всем 
исследуемом диапазоне записывается усиленный сигнал детек
тора и таким образом получается спектр. Малая эффективность 
этого метода становится ясной, если мы представим себе спектр, 
состоящий из одной-двух линий. Мы должны пройти от од
ного конца диапазона до другого, чтобы найти эти линии, при
чем большую часть времени самописец не записывает ничего, 
кроме шума. До недавнего времени лишь для видимой и ультра
фиолетовой областей можно было сразу получить весь спектр 
на фотопластинке. Сейчас же с помощью нового метода фурье- 
спектроскопии можно сразу и практически мгновенно записы
вать весь спектр также и в радиочастотной, микроволновой и 
инфракрасной областях. В данном разделе мы кратко обсудим 
основные идеи этого метода, оставляя до последующих глав 
более детальное рассмотрение метода и его приложений.

Хотя метод фурье-спектроскопии одинаково хорошо может 
быть использован как для эмиссионной, так и для абсорбцион
ной спектроскопии, ее принцип, пожалуй, легче понять, рас
сматривая случай испускания света. Поэтому представим себе, 
что спектр, показанный, например, на рис. 1.13,— это спектр 
испускания образца. Забудем далее на время об уширении ли
ний, обсужденном в предыдущем разделе, и будем считать, что 
излучение описывается чисто синусоидальной волной со строго 
фиксированной частотой v. Если детектор обладает достаточно 
малой инерционностью, то на его выходе должен наблюдаться 
осциллирующий сигнал, имеющий ту же частоту v. Заметим, что 

3*
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сейчас мы рассматриваем выходной сигнал детектора уже как 
функцию времени (спектроскопия с временной разверткой), а не 
как функцию частоты (частотная развертка).

Предположим теперь, что образец излучает на двух различ
ных частотах; детектор, на который падает все это излучение, 
«увидит» в этом случае сумму двух синусоидальных волн. Мы 
схематически изобразили на рис. 1.18 отдельно две наложенные 
друг на друга синусоидальные волны (а) и их сумму (б). Видно, 
что вы.ходной сигнал детектора осциллирует с частотой, близкой 
к частоте волн-слагаемых, но амплитуда его не постоянна, 
а испытывает периодические пульсации. Эти пульсации часто 
называют «биениями» по аналогии с подобными эффектами 
в музыке. Они возникают из-за того, что волны-слагаемые 
иногда находятся почти в фазе (вблизи точек А и С), а иногда 
в противофазе (точка В, где они взаимно уничтожаются). Ча
стота биений всегда равна разности частот составляющих волн: 
если они отличаются по частоте на 10 периодов в секунду (Гц), 
то частота биений как раз равна 10 Гц. Для того чтобы понять, 
почему так происходит, мы наряду с графиками а и б рис. 1.18 
привели аналогичные графики в и г ,  для которых разность ча
стот волн-слагаемых вдвое меньше,— из них ясно видно, почему 
в последнем случае биения происходят вдвое реже.

С помощью математически простой, хотя и достаточно тру
доемкой процедуры можно восстановить из результирующей 
кривой типа изображенной на рис. 1.18,6 вид образующих ее 
синусоидальных волн. Каждая из этих волн характеризуется 
своей частотой и максимальной амплитудой, поэтому при двух 
составляющих волнах необходимо определить по суммарной 
кривой четыре неизвестных параметра. В принципе по значениям 
кривой для четырех моментов времени можно из решения соот
ветствующей системы четырех уравнений получить всю желае
мую информацию.

При сложении трех и более синусоидальных волн резуль
тирующая будет иметь более сложный вид, и хотя принци
пиально ее обратное разложение на составляющие можно про
вести таким же образом, эта процедура уже гораздо сложнее. 
На рис. 1.18,6 представлен результат сложения пяти слабо раз
личающихся по частоте синусоидальных волн. Для того чтобы 
из нее определить частоты и относительные амплитуды каждой 
компоненты, нужны уже 1 0  значений кривой в различные мо
менты времени и соответственно необходимо решить систему из 
1 0  уравнений. К счастью, имеется простой и совершенно уни
версальный метод выделения частотных компонент из периоди
ческой функции любого вида. Эта математическая процедура 
носит название преобразования Фурье, по имени французского 
математика Жана Батиста Фурье, предложившего ее в начале
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Рис 1 18 Сложение синусоидальных воли На графиках а й в  изображены  
по две волны равной амплитуды, слабо отличающиеся по частоте, а на 
б и г показаны их суммы График д представляет собой сумму пяти 
синусоидальных волн разной частоты
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детектор дает одновременную информацию о всех частотах 
спектра, а ЭВМ преобразует ее в привычный спектр. Именно 
благодаря этому фурье-спектрометрия позволяет ускорить про
цесс получения спектральных данных в 1 0 — 1 0 0 0  раз.

Следует обсудить еще несколько моментов, прежде чем за
кончить этот краткий обзор метода фурье-спектроскопии. Пре-

Рис. 1.20. Частотная форма широкой спектральной линии (а ), приближенная 
гистограмма (б) и преобразование Фурье (в).

жде всего вспомним, что реальные вещества никогда не излу
чают строго на одной частоте. Как мы видели в предыдущих 
разделах, линии излучения более или менее уширены различ
ными процессами, так что каждая «линия» представляет собой 
пакет мало различающихся частот, типичный вид которого пред
ставлен на рис. 1.20, а. На рис. 1.20,6 показано схематически, 
каким образом можно приближенно представить этот пакет 
в виде суммы синусоидальных волн '. Больше всего молекул

' Площадь каж дого прямоугольника на рис. 1 .20,6 пропорциональна 
числу молекул, излучающих на частоте, отвечающей середине его основания.—
Прим. ред.
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излучает с частотой максимума пакета vmax, и чем больше ча
стота излучения отличается от Vmax, тем меньше число молекул, 
излучающих эту частоту. Если мы хотим теперь узнать, какой 
вид во времени имеет сигнал, излучаемый таким пакетом, и 
у нас есть достаточно времени, то нужно для каждой частоты 
на рис. 1 .2 0 , 6  нарисовать свою синусоидальную волну с ампли
тудой, пропорциональной числу молекул, излучающих эту ча
стоту, и затем сложить все эти волны. К счастью, можно обой
тись без этого, потому что преобразование Фурье является, как 
оказывается, обратимым: точно так же, как оно превращает 
сигнал с временной разверткой в сигнал с частотной разверткой, 
с его помощью можно провести и обратное преобразование. Так 
что, если заложить частотный спектр рис. 1.20, а в ЭВМ и про
вести преобразование Фурье, то результат будет точно таким же, 
как и при сложении синусоидальных волн. Соответствующий 
временной сигнал представлен на рис. 1 .2 0 , в.

Из него видно, что если на детектор падает излучение еди
ничной широкой спектральной линии, то выходной сигнал пред
ставляет осциллирующую во времени функцию с плавно спадаю
щей до нуля амплитудой. Осцилляции представляют собой бие
ния в системе наложенных друг на друга, слабо отличающихся 
по частоте синусоидальных волн, а спадание сигнала можно 
объяснить следующим образом: если вначале все волны пакета 
находятся «в фазе», то после того, как пройдет достаточно вре
мени, из-за разности их частот они сильно «расползутся» по 
фазам; причем в среднем у половины из них амплитуды будут 
положительными, а у другой — отрицательными, так что при 
сложении получится нуль. Чтобы понять этот результат, можно 
рассуждать и по-другому: две волны с бесконечно близкими 
частотами, находящиеся вначале в фазе, окажутся снова в фазе 
только через бесконечное время, т. е. никогда. Представленное 
на рис. 1 .2 0 , а распределение содержит много бесконечно близ
ких частот, и поэтому после нескольких колебаний никакие ин
дивидуальные волны не попадут больще в одну фазу. Если бы 
спектральная полоса была бесконечно щирокой, т. е. содержала 
бесконечное число бесконечно близких соседей, то никакие ин
дивидуальные волны никогда не попали бы в фазу начиная 
с самого первого момента. Фурье-преобразование такого «бе
лого» источника представляет монотонно спадающий сигнал 
без каких-либо биений; к этому вопросу мы еще вернемся.

Естественным следствием сказанного выше является вывод 
о том, что скорость спадания временного сигнала зависит от 
ширины спектральной линии. Это иллюстрируется рис. 1 .2 1 , а 
и б, на котором представлено преобразование Фурье линий 
с одинаковой центральной частотой, но разными ширинами 
(в случае б ширина больше). Видно, что частота биений у обоих
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Рис 1 21 Изменение формы разрешенного во времени сигнала в зависимости 
от частоты и ширины спектральной линии
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Рис, 1,22. Разрешенные во времени сигналы нескольких спектральных линий.
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сигналов одинакова, но спадание происходит быстрее во втором 
случае. На рис. 1.20,8 и г такой же процедуре подвергнуты ли
нии с теми же ширинами, что и в случаях а и б, но с меньшей 
центральной частотой. Можно заметить, что уменьшение частоты 
линии приводит к снижению частоты биений временного сигнала. 
Количественно связь характеристик разрешенного во времени 
сигнала с частотой и шириной спектральной линии легко уста
навливается с помощью преобразования Фурье.

Теперь необходимо рассмотреть случай, когда спектр излу
чения образца состоит из нескольких линий. Ясно, что снова 
следует суммировать вклады индивидуальных линий, получая 
более или менее сложную картину биений. На рис. 1.22, а по
казан временной сигнал, соответствующий двум линиям одина
ковой щирины и разных частот (одна линия взята из рис. 1 .2 1 , а, 
а другая — из рис. 1.21, в). Рис. 1.22,6 демонстрирует влияние 
сближения этих линий по частоте. Картина биений становится 
более выраженной, если частотный спектр состоит из трех ли
ний (рис. 1 .2 2 , в), а для нескольких беспорядочно расположен
ных линий излучения разной интенсивности временной сигнал 
имеет уже весьма сложную структуру (рис. 1.22,г). Но, как и 
ранее, следует иметь в виду, что для ЭВМ не составляет боль
шого труда по картинам биений, помещенным в правой части 
рис. 1.22, восстановить с помощью преобразования Фурье виды 
спектров, показанных в левой части рисунка.

И наконец, хотя, как мы и утверждали, процесс преобразо
вания Фурье легче продемонстрировать для случая излучения, 
он в том же виде применим и для абсорбционной спектроскопии. 
Мы уже знаем, что для «белого» источника излучения времен
ной сигнал представляет собой монотонно спадающую кривую 
без биений; приближенное представление об этом дает 
рис. 1.23, а, где изображены очень широкая линия излучения 
(которую можно рассматривать как источник, «белый» в огра
ниченной области спектра) и ее фурье-образ. Поглощение 
в образце приводит к образованию «дырки», или провала, 
в спектре излучения, как это показано в левой части рис. 1.23,6, 
и к соответствующему искажению формы временного сигнала, 
изображенного в правой части этого рисунка. Нам, конечно, 
трудно представить себе не только преобразование Фурье, но 
даже простое сложение «дырок» в излучении, но ЭВМ удив
ляться не умеет, и поэтому будет просто считывать значения 
сигнала с детектора, запоминать их, преобразовывать и в виде 
обычного спектра поглощения показывать на дисплее. Экспери
ментальная техника фурье-спектроскопии в инфракрасной об
ласти будет кратко рассмотрена в разд. 3.8.

Как уже упоминалось, фурье-спектроскопия позволяет за
писывать спектры гораздо быстрее, чем обычная спектроскопия
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Рис, 1.23. «Квазнбелый» источник излучения и его фурье-образ в отсутствие
поглощения (а) и при наличии одной линии поглощения (б),

С разверткой по частоте. Это само по себе ценно, поскольку 
спектрометры являются дорогими инструментами, и чем больше 
результатов будет получено с их помощью за данный промежу
ток времени, тем быстрее окупится их стоимость. Но не надо 
забывать и о других преимуществах быстрой записи спектров, 
например возможностях исследования короткоживущих частиц, 
таких, как нестабильные молекулы и промежуточные продукты 
химических реакций. Снижение времени, необходимого для по
лучения спектра, с минут до секунд и даже до долей секунды, 
значительно расширяет круг объектов исследования. У фурье- 
спектроскопии имеется еще ряд преимуществ, но мы отложим 
их обсуждение до глав, посвященных магнитному резонансу и 
инфракрасной спектроскопии.

1.9. Выделение спектра из шума

Как уже упоминалось в разд. 1.6, существование фонового шума 
ограничивает чувствительность любого спектрального прибора; 
если спектральная линия не возвышается над шумовыми флук-
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туациями, нельзя быть уверенным в том, что она существует. 
Для уверенного распознавания сигнала считается необходимым, 
чтобы отношение сигнал—шум (S/N) составляло не менее Зч-4. 
Имеется несколько путей увеличения отношения S/N для задан
ного объекта исследования, но все они требуют дополнительных 
затрат времени. Так, можно с помощью радиотехники подавить 
дрожание пера самописца, сделав его нечувствительным к высо
кочастотному шуму. Фоновая линия при этом станет более 
гладкой, но из-за более медленной реакции пера на любое из
менение (в том числе и на полезный сигнал) необходимо более 
медленно проводить развертку спектра. От шума не застрахо
вана и фурье-спектроскопия — во время записи данных в память 
ЭВМ проникают шумы детектора и усилителя, которые после 
преобразования Фурье приводят к образованию паразитных ча
стот в спектре.

Появление более дешевых и более мощных ЭВМ привело 
к возникновению нового метода улучшения качества сигнала, 
называемого «методом накопления», который требует детальной 
записи каждого участка спектра в памяти ЭВМ. Конечно, 
в фурье-спектроскопии мы все равно вынуждены это делать, но 
теперь требуется записать интенсивности спектра, скажем, для 
2 0 0 0  близко лежащих друг от друга значений частот и запо
мнить соответствующие значения интенсивности в 2 0 0 0  отдель
ных ячейках памяти. Главное в методе накопления то, что этот 
процесс можно повторять многократно, прибавляя каждый раз 
новые значения интенсивности к уже имеющимся в памяти. 
И хотя при каждом прохождении спектра полезный сигнал 
может быть невидим на фоне шума, но после суммирования п 
спектров сигнал, записанный в памяти, возрастет в п раз, в то 
время как шум, являясь случайным по характеру, будет то скла
дываться, то вычитаться и, естественно, накапливаться менее 
быстро. Можно показать, что после п повторений уровень шума
возрастет в д/ /г раз и, значит, отношение S/N увеличится 
в п/д/ /г = д/ п раз.

Если, как это имеет место в случае обычной спектроскопии 
с разверткой по частоте, одна запись спектра занимает не
сколько минут, то время накопления 1 0 0  таких записей, необхо
димое для увеличения отношения S/N в 10 раз, становится не
приемлемо большим. Поэтому метод накопления редко исполь
зуется в обычной спектроскопии. Комбинация же метода накоп
ления с фурье-спектроскопией, напротив, весьма эффективна. 
Здесь одна запись спектра занимает всего одну—две секунды, 
поэтому на суммирование 1 0 0  спектров тратятся немногие ми
нуты и десятикратный выигрыш в отношении S/N достигается 
за время, часто меньшее того, которое тратится на запись одного
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первичного спектра с помощью обычного спектрометра. Сочета
ние метода накопления с фурье-спектроскопией столь выгодно, 
что практически во всех фурье-спектрометрах накопление спект
ров заранее предусмотрено.

Сочетание спектрометра с ЭВМ имеет и другие преимуще
ства. В память ЭВМ можно заложить спектр растворителя или 
любого другого фонового сигнала и затем вычесть его для по
лучения истинного спектра исследуемого вещества. Можно 
также предусмотреть автоматическую запись пиковой интенсив
ности линий и непосредственное определение по ней концентра
ции вещества. Даже управление работой спектрометра полезно 
поручить ЭВМ — она может обеспечивать автоматическую смену 
образцов, выбирать оптимальный режим записи спектра ка
ждого образца и настраивать спектрометр на этот режим.

1.10. Вынужденное излучение. Лазеры
Выще мы уже говорили, что атом или молекула, приобретя из
быточную энергию при поглощении кванта света, могут потерять 
ее как при столкновениях с другими частицами, так и путем 
излучения всей энергии кванта или ее части. Имеется два раз
ных типа излучательных процессов. Первый из них— спонтан
ное излучение, являющееся следствием нестабильности возбу
жденных состояний: «пожив» некоторое время в таком состоя
нии, атом или молекула сами по себе переходят в основное или 
более низкое возбужденное состояние. Помимо спонтанного мо
жет происходить и вынужденное излучение, т. е. излучение, 
которое стимулируется воздействием самой электромагнитной 
волны на возбужденную частицу. Можно показать \  что выну
жденное излучение является попросту процессом, обратным по
глощению.

Вероятность поглощения одного кванта пропорциональна 
числу квантов с частотой, равной частоте перехода, в окрестно
сти поглощающего объекта (каждый из этих квантов может им 
поглотиться); аналогично вероятность вынужденного излучения 
также пропорциональна числу квантов резонансной частоты. 
Естественно, что, как и поглощение, вынужденное излучение 
представляет собой резонансный процесс.

Существенным отличием вынужденного излучения от спон
танного, происходящего в произвольных направлениях в случай
ные моменты времени, является его полное совпадение по на
правлению, фазе и частоте с вынуждающим излучением — вы
нужденное и вынуждающее излучения когерентны.

■ Впервые это было сделано А. Эйнштейном в 1916 г.— Прим. ред.
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Поскольку вероятности вынужденного излучения и погло
щения равны, а в равновесии при любой температуре населен
ность верхнего состояния всегда меньше населенности нижнего 
(в этом легко убедиться взглянув на формулу (1.12) разд. 1.7.2), 
то в обычных (равновесных) условиях суммарный эффект всегда 
состоит в поглощении излучения. Но если тем или иным спо
собом привести вещество в такое состояние, когда верхний по 
энергии уровень будет более населен, чем нижний, то поглоще
ние может уступить место усилению. В такой (инверсной) среде 
интенсивность пучка излучения будет все время каскадно воз
растать из-за того, что вынужденное излучение ничем не отли-

"̂возб Лагерное
излучение

е̂озб Л азерное
излучение

Рис. 1.24. Трехуровневая (а) и четырехуровневая (б) схемы возбуждения  
лазерной генерации.

чается от вынуждающего. Это усиление исходного излучения 
отражено в названии соответствующего устройства, генерирую
щего когерентную электромагнитную волну,— лазер (аббревиа
тура английского выражения “light amplification by stimulated 
emission of radiation” — усиление света вынужденным излуче
нием).

Лазер содержит три основных компонента: активную среду, 
в которой создается инверсия населенностей; систему накачки, 
создающую инверсию; резонатор, обеспечивающий положитель
ную обратную связь, необходимую для генерации когерентного 
излучения из спонтанно излученного фотона. В оптическом диа
пазоне простейшим резонатором являются два параллельно 
расположенных плоских зеркала, обеспечивающие многократ
ное прохождение световым пучком активной среды.

Инверсия в активной среде достигается различными спосо
бами, но в твердотельных и жидкостных лазерах используется 
главным образом оптическое возбуждение. В этом случае необ
ходимо участие по крайней мере трех энергетических уровней 
(см. рис. 1.24, а). За счет поглощения света накачки происходит 
переход нз основного состояния 1 в возбужденное состояние 2.
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Если наряду с переходом с уровня 2 в основное состояние 
возможен также переход с этого же уровня в некоторое 
метастабильное, имеющее большое время жизни, состояние 3, 
то в последнем может быть достигнута населенность, большая, 
чем населенность основного состояния. В результате может воз
никнуть лазерная генерация на переходе 3—1. Примером ла
зера, работающего по трехуровневой схеме, является рубиновый 
лазер. Рубин — это кристалл окиси алюминия с малыми приме
сями (около 0,05%) ионов хрома, определяющих характерный 
цвет кристалла. Свет мощной газоразрядной лампы, охваты
вающей в виде спирали рубиновый стержень, переводит ионы 
хрома в возбужденное электронное состояние. Под влиянием 
безызлучательных процессов они быстро релаксируют в мета
стабильное состояние, отстоящее от основного на 14 000 см~‘. 
Лазерная генерация осуществляется на переходе из этого со
стояния в основное; переходу соответствует длина волны 690 нм. 
Ввиду того что для достижения генерации требуется высокая 
мощность ламповой накачки, а в результате генерации опять 
заселяется основное состояние, рубиновый лазер может рабо
тать только в импульсном режиме.

Значительно легче достигаются условия лазерной генерации 
в активных средах, работающих по четырехуровневой схеме. 
В этом случае, как видно из рис. 1.24,6, генерация возникает 
на переходе из состояния 3 в более низколежащее, но отличное 
от основного, состояние 4. Такая схема особенно привлекательна 
тогда, когда уровни 3 и 4 отвечают энергетическим состояниям 
совершенно другой молекулы. Например, в газовом гелий-неоно- 
вом лазере первоначально возбуждаются атомы гелия (с уровня 
1 на уровень 2), а затем при столкновениях они отдают свое 
возбуждение атомам неона, у которых случайно одно из возбу
жденных состояний имеет энергию, практически совпадающую 
с энергией возбуждения гелия, что делает возможным резонанс
ный перенос энергии. Гелий-неоновый лазер возбуждается элек
трическим разрядом и может работать в непрерывном режиме. 
Более детально мы рассмотрим схемы уровней электронной 
энергии атомов гелия и неона в гл. 5.

Больщинство лазеров излучает одну или несколько длин 
волн. Такие лазеры представляют большой интерес лишь для 
одной области спектроскопии. Это — спектроскопия комбина
ционного рассеяния, для которой, как мы увидим в гл. 4, просто 
необходим источник интенсивного монохроматичного света. Для 
этой цели лазер (причем практически любой лазер) подходит 
идеально.

В последнее время появились перестраиваемые по частоте 
лазеры, которые позволяют получать спектры высокого разреше
ния в видимой и инфракрасной спектральных областях. В диа-
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пазоне длин волн 9ч-11 мкм перестраивается описанный 
в разд. 3.8.4 СОг-лазер, в ближней ИК-области хорошо зареко
мендовали себя лазеры на центрах окрашивания в кристаллах, 
а в видимой области чрезвычайно широкое распространение по
лучили перестраиваемые в широких пределах лазеры на раство
рах органических красителей. Перестройка по частоте осуще
ствляется в таких лазерах за счет использования в оптических 
резонаторах специальных дисперсионных элементов, например 
диффракционных решеток. Возможности широкого использова
ния в спектроскопии перестраиваемых лазерных источников, 
дающих монохроматический свет требуемой частоты, огромны, 
и в ближайшем будущем роль основанных на их применении 
методов несомненно неизмеримо возрастет.

Задачи
(Используемые постоянные: У У =6,023-10̂  ̂ моль“ ',

1,381-10-23 Д ж - К - ‘, А = 6 ,626-10-з<  Д ж -с , с = 2 ,9 9 8 -1 0 3  м-С"'.)
1.1. Длина волны излучения, поглощаемого при некотором спектроскопиче

ском переходе, равна 10 мкм. Найдите частоту (Гц) и волновое число 
(см“ ') этого перехода и вычислите его энергию в дж оулях иа моле
кулу и в дж оулях на моль. Как изменится длина волны излучения, 
если энергия перехода возрастет вдвое?

1.2. Какие из молекул Вгг, НВг и С5г активны (а) в микроволновой (вращ а
тельный спектр) и (б) инфракрасной (колебательный спектр) областях?

1.3. Некоторая молекула может переходить из основного в два возбуж ден
ных состояния, а н б. Время ее жизни в состоянии а составляет 10 с, 
а в состоянии б — 0,1 с. Вычислите величину неопределенности в энергии 
энергетических уровней возбужденны х состояний и ширины соответст
вующих спектральных «линии» в герцах.

1.4. Разность энергий возбуж денного и основного состояний молекулы со 
ставляет 4,0 0 5 - 10-22 Д ж /молекула. Если в основном состоянии нахо
дится 1000 молекул, то какова равновесная населенность возбуж ден
ного состояния при температурах (а) 29 К, (б) 145 К, (в) 290 К и 
(г) 2900 К? Как изменится ответ, если разность энергий будет в 10 раз 

больше?

4 Заказ № 145



Микроволновая
спектроскопия

2.1. Вращение молекул
Как уже говорилось в предыдущей главе, спектры в микровол
новой области обусловлены вращением молекул. Вращение трех
мерного тела может быть весьма сложным, и его удобно разло
жить на составляющие по трем взаимно перпендикулярным 
направлениям, проходящим через центр тяжести,— главным 
осям вращения. Соответственно этому тело обладает тремя глав
ными моментами инерции, по одному относительно каждой оси, 
обозначаемыми обычно /л, /в и 1с-

Все молекулы можно разделить на группы в соответствии 
с относительными значениями их главных моментов инерции, 
что, как будет видно дальще, равносильно классификации моле
кул по форме. Прежде чем перейти к детальному обсуждению 
спектров вращения, характерных для каждой группы, остано
вимся на принципах такой классификации.

1. Линейные молекулы. Все атомы в таких молекулах, как 
ясно из названия, расположены вдоль прямой, как в молекулах 
хлористого водорода НС1 или сероксида углерода OCS, изобра
женных ниже:

Н — С1

О— С— S

Три направления вращения могут быть выбраны следующим об
разом: а — вокруг направления связи, Ь — вращение концов мо
лекулы в плоскости листа и с — вращение концов молекулы 
перпендикулярно этой плоскости. Очевидно, моменты инерции 
относительно осей б и с  равны между собой (т. е. 1в = 1с), а от
носительно оси а момент очень мал. Можно считать, что /^  = 0. 
но не надо забывать, что это только приближение (см. с. 56).

Таким образом, для линейных молекул

/я Л с', /л =  0 . ( 2 . 1)

50
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2. Симметричные волчки. Рассмотрим молекулу типа метил- 
фторида СНзР, в которой три атома водорода тетраэдрически 
связаны с атомом углерода, как показано на рисунке. Как и 
в случае линейных молекул, вращения концов молекулы

ЧН—С—F
н /

в плоскости страницы и перпендикулярно ей идентичны и /в =  /с. 
Моментом инерции относительно направления связи С—F (кото
рое выбрано за главную ось вращения, поскольку на ней распо
ложен центр тяжести) в данном случае пренебречь нельзя из-за 
вклада от вращения трех, хотя и легких атомов водорода, рас
положенных вне этой оси. Вращающаяся вокруг данной оси 
молекула похожа на волчок, откуда и возникло название класса. 
Итак, для молекул типа симметричного волчка

1в — 1сФ1а\ 1а Ф ^- ( 2.2)

В данную группу входят две подгруппы: если, как в упомя
нутой молекуле метилфторида, / в = /с> / а, то молекула назы
вается вытянутым симметричным волчком; если же 1в = 1с<1а , 
то — сплюснутым. Примером плоского волчка может слулсить 
молекула хлорида бора, которая, как видно из рисунка, плоская 
и симметричная. В этом случае / а = 2/в = 2/с

С1

В

С1
Ч
С1

3. Сферические волчки. Если все три момента инерции мо
лекулы равны, то она относится к сферическим волчкам. Простой 
пример— имеющая форму тетраэдра молекула метана СН4 :

Н

Н /с ^ Н

Сферические волчки: /^ =  /д =  Iq. (2.3)

Для целей данной главы рассмотрение этих молекул имеет лишь 
академический интерес. Дипольным моментом они из-за своей 
симметричности не обладают, и вращение само по себе не при
водит к изменениям дипольного момента; поэтому вращатель
ный спектр для них не наблюдается.

4*
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4. Асимметричные волчки. У таких молекул (а их большин
ство) различны все три момента инерции;

(2.4)

Простые примеры — вода Н2О и винилхлорид СН2 =  СНС1:

н .  / Н
'С = С ^

н / \ С1

Следует, наверное, отметить, что классификация молекул 
на четыре группы по типу вращения может быть проведена го
раздо более последовательно (см., например, книгу Герцберга '), 
однако для наших целей приведенное описание адекватно более 
строгому.

2.2. Вращательные спектры

Мы уже убедились, что энергия вращения, как и прочие виды 
внутренней энергии молекул, квантуется; это значит, что вели
чина вращательной энергии молекулы"7 или ее момента количе
ства движения) не может быть произвольной, а принимает лишь 
определенные значения, зависящие от формы и размеров рас
сматриваемой молекулы. Разрешенные значения энергии — так 
называемые уровни вращательной энергии — могут быть в прин
ципе рассчитаны для любой молекулы путем решения соответ
ствующего уравнения Шредингера. Для простых молекул необ
ходимые математические вычисления хотя и трудоемки, но 
вполне выполнимы, тогда как для сложных систем, похоже, 
просто невозможно обойтись без грубых приближений. Мы не 
будем глубоко вникать в эту проблему, довольствуясь суще
ствующими решениями и указывая, в чем могут состоять разум
ные приближения.

Рассмотрим по очереди каждый тип молекул, обсудив наибо
лее детально линейные молекулы, поскольку многое из этого 
обсуждения можно непосредственно применить и к более слож
ным конфигурациям.

' Здесь и далее рекомендуемые работы см, в списках литературы  
в конце каждой главы.— Прим. ред.
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2.3. Двухатомные молекулы
2.3.1. Жесткие двухатомные молекулы

Рассмотрим сначала простейшую из всех линейных молекул, 
изображенную на рис. 2.1. Атомы массами гп\ и связаны 
жестким стержнем (связью) длиной

+  Г2. (2.5)

Концы молекулы вращаются вокруг точки С — центра тяжести,

т, тпг

Рис. 2.!. Ж есткая двухатомная молекула, рассматриваемая как совокупность 
двух масс П1\ и т̂ , соединенных жестким стержнем длиной Го=г^+Г2-

положение которого определяется условием равновесия
m,ri == т^Гг.

Момент инерции относительно точки С равен

I ~  т,Г] +  =
=  +  Wir,r2 — [из (2 .6 )]
=-- Г,Г2 (т , +  /Па).

Но из соотношений (2.5) и (2.6) получаем 
m,r, =  т,Г2 =  /Пг (го — г,), 

поэтому
ГП2 _ „ _ _ ТП\г, = и Го1щ +  т.2 пи +  ni2

Подставляя (2 .8 ) в (2.7), имеем

Го.

/ = т\т.2 
mi +  m2 ГО =  ЦГо,

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)
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где введено обозначение \x. = rriim2l |о, называется при
веденной массой системы. Удобство формулы (2.9) состоит 
в том, что в ней момент инерции выражен через атомные массы 
и длину связи.

Используя уравнение Шредингера, можно показать, что раз
решенные уровни вращательной энергии жесткой двухатомной 
молекулы даются выражением

£ / = = - ^ / ( / + 1) (Дж), / - 0 , 1 , 2 , . . . ,  (2.10)

где h — постоянная Планка, I — момент инерции (/в или /с, по
скольку оба равны между собой). Величина /, которая п£ини- 
мает цель1е^£рл<ож1Гтельяые.ацаченияГвклюаад...нуль, назьСвается 
враЩатёл'ьным_ квантовым ацрлолг,,„1 ох.„факт, что /  может при
нимать только целые значения, непосредственно следует из ре
шения уравнения Шредингера, и именно этим обусловлено 
существование лишь определенных дискретных уровней враща
тельной энергии молекулы.

В уравнении (2.10) разрешенные значения энергии выра
жены в джоулях, нам же нужны разности этих значений энергии 
и даже, что более удобно, соответствующие частоты v = AEIh 
(Гц) или волновые числа v =A£//ic (см“‘) для излучения, испу
щенного либо поглощенного при переходах между различными 
энергетическими уровнями. Вращательные спектры обычно 
характеризуются волновыми числами, и удобно пользоваться 
выражениями для энергии в этих единицах;

еу =  - ^ = - ^ ^ / ( / + 1 ) (см-'); /  =  0 , 1 , 2 , . . . ,  (2 . 1 1 )
8 л̂ /с

где с — скорость света, которая здесь выражена в см-с~', по
скольку размерность волнового числа — обратные сантиметры. 

Обычно выражение (2.11) записывается сокращенно:
e; — B/(7-J- 1 ) (см-‘), /  =  0 , 1 , 2 ,' (2. 12)

где В — вращательная постоянная, определяемая выражением 
hВ = (см '), (2.13)

в котором использован момент инерции 1в- Конечно, с равным 
успехом можно было бы использовать 1с и обозначить враща
тельную постоянную буквой С, но так уж принято.

Последовательность разрешенных энергетических уровней, 
определяемых соотношением (2 .1 2 ), представлена на рис. 2 .2 . 
Ясно, что для /  = 0  получается ej==0 , т. е. молекула вообще не
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враш,ается. Значению / = 1  соответствует вращательная энергия 
г\ = 2В и минимальный момент вращения. Формально можно 
продолжать вычисления ej как функции J до бесконечности, и 
величина вращательной энергии молекулы будет при этом все 
время возрастать. В действительности же, конечно, наступает 
момент, когда центробежная сила в быстровращающейся моле-

J
6 ---------------

J  
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Рис. 2.2. Разрешенные уровни 

вращательной энергии ж е
сткой двухатомной моле
кулы.

Рис. 2.3. Разрешенные перехо
ды м еж ду уровнями вра
щательной энергии ж ест
кой двухатомной молеку
лы и соответствующий им 
спектр.

куле превысит силу связи и молекула разрушится, но при обыч
ных температурах до этого дело не доходит.

Для рассмотрения спектра важны не сами энергии уровней, 
а их разности. Пусть молекула находится в состоянии J = 0 
(основном вращательном состоянии, в котором вращение отсут
ствует), тогда, поглощая падающее на нее излучение, она может 
перейти в состояние / =1 .  Поглощенная при этом энергия равна

= 2 В - 0  =  2В (см-‘).Ё/ = 1  — 
И поэтому 

V/ о /  = ==2 В (см“ '). (2.14)
Иными словами, линия поглощения появится при 2В (см~‘). 
Если после этого молекула опять поглотит энергию излучения.
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ТО она перейдет с уровня J —\ на следующий уровень J = 2 и 
соответственно линия поглощения возникнет при

V / =  i . ■ Ё/ = = 2  -- Ё/=|
:6 fi — 2fi =  4S  (см ~ ‘). (2.15)

В общем случае для перехода молекулы из состояния J в со
стояние / + 1  имеем

J + 1 — В {J +  1) (/ +  2) — BJ (/ -|- 1) =
=^ В [ Р + 3 J +  2 - ( Р  +  I)],

или
V / -V /  +  I 2 S ( / +  1 ) (см-'). (2.16)

Такое «ступенчатое» возрастание энергии вращательных перехо
дов приводит к тому, что спектр поглощения состоит из линий 
при 2В, 4В, QB, . . .  (см“ '), а движение по этим «ступенькам» 
вниз дает идентичный спектр испускания. Получающиеся 
спектры показаны в нижней части рис. 2.3.

В этих рассуждениях мы предполагали, что переходы могут 
происходить с данного уровня лишь на ближайшие соседние 
сверху или снизу; мы не рассматривали, к примеру, последова
тельность переходов 2 ^ 7 = 4 . . .  . Дело в том, что с по
мощью волнового уравнения Шредингера можно показать, что 
для рассматриваемой молекулы имеют место лишь те переходы, 
при которых величина J изменяется на единицу, а все остальные 
спектроскопически запрещены. Этот результат носит название 
правила отбора, и для двухатомного жесткого ротатора мы мо
жем записать его следующим образом:

А/ =  ± 1 . (2.17)
Таким образом, уравнение (2.16) описывает весь спектр молекул 
рассматриваемого типа.

Конечно, этот спектр будет наблюдаться лишь для асиммет
ричных (гетероядерных) молекул, поскольку для гомоядерной 
молекулы дипольный момент не изменяется при вращении и, 
следовательно, нет взаимодействия с излучением. Поэтому 
у молекул типа НС1 и СО вращательный спектр будет наблю
даться, а у молекул типа N2 и О2 — нет. Теперь можно объяс
нить, почему в разд. 2 . 1  не рассматривалось вращение вокруг 
направления связи. Для этого имеются две причины. Во-первых, 
соответствующий момент инерции очень мал и из выражений 
(2 .1 0 ), (2 .1 1 ) видно, что из-за этого расстояние между уровнями 
энергии чрезвычайно велико. Поэтому для вращательного пере
хода этого типа из состояния /  =  0  в состояние / = 1  требуется 
большая энергия и такие переходы не происходят в обычных
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спектроскопических условиях. Таким образом, двухатомные (и 
все линейные) молекулы находятся относительно вращения во
круг связи в состоянии /  = 0  и, можно сказать, не вращаются. 
Во-вторых, если бы такой переход и произошел, то дипольный 
момент при этом не изменился бы и, следовательно, переход 
не мог бы проявиться в спектре.

В завершение этого раздела покажем, как, используя выра
жение (2.16), можно определить из экспериментально получен
ного спектра момент инерции, а значит, и длину связи в моле
куле. Жильям и др.' определили положение первой линии (на
чинающейся с 7 =  0 ) во вращательном спектре оксида углерода:
vo- , - 1 =3,84235 см“'. Из выражения (2.16) следует

Vo- : 3,84235 =  2В (см-').
или

в  =  1,92118 см-‘.

Переписав формулу (2.13) в виде /  =  Л/8 я^Вс, получим 
6,626 • 10-5  ̂ 27,9907 • 10“"/со = 8ц2 . 2,99793 • Ю'" • В "  

=  14,56954- 10-'^ кг-м=;

В кг • м̂  =

скорость света по-прежнему выражается в см-с-', поскольку 
размерность В — см“ '. Но момент инерции равен [см. фор
мулу (2.9)]. Зная относительные атомные веса (Н = 1,0080) ато
мов С =  12,0000, 0=15,9994 и абсолютную массу атома водо
рода, равную 1,67343-10-^'’ кг, можно вычислить абсолютные 
массы атомов углерода и кислорода, равные соответственно 
19,92168 и 26,56136-10“̂  ̂ кг, а также приведенную массу моле
кулы СО

Ц: 19,92168 • 26,56136 - 10-« 
46,48303 • 10-” 11,38365-10-^^ кг;

отсюда

г=* =  =  1,2799 -10-"" м"ц

/ ■ 0 0  =  0,1131 нм (,или 1,131 А).

О. R. Gilliam, С. М. Johnson, W. Gordy, Physical Review, 78, 140 (1950),
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2.3.2. }1нтенсивности спектральных линии

Рассмотрим кратко относительные интенсивности спектральных 
линий, задаваемых выражением (2.16). Для этого прежде всего 
необходимо знать величины относительных вероятностей перехо
дов между различными энергетическими уровнями. Насколько, 
к примеру, переход молекулы /  = 0 ^ / = 1  более или менее ве
роятен, чем переход /= !-> -/=  2? Мы упоминали уже, что пере
ходы с изменением А /= ±2, ±3 и т. д. запрещены,— иными сло
вами, вероятность переходов с таким изменением /  равна нулю. 
Аналогичным образом можно показать, что вероятности всех 
переходов с А/ = ±  1 практически одинаковы.

Однако это не означает, что все спектральные линии будут 
иметь равную интенсивность. Конечно, вероятность перехода 
одной молекулы из состояния /  = 0  в / = 1  равна вероятности 
перехода той же молекулы из состояния / = 1  в /  = 2 , но в ан
самбле молекул, каким является, например, обычный газовый 
образец, на каждом исходном уровне находится разное число 
молекул, и поэтому число молекул, совершающих переходы 
между различными уровнями, тоже будет разным. А поскольку 
вероятности переходов равны, то интенсивности линий будут 
прямо пропорциональны начальному числу молекул на каждом 
уровне.

Населенности уровней в первую очередь определяются про
стым распределением Больцмана, приведенным в разд. 1.7.2. 
Нам известно, что вращательная энергия на самом нижнем 
уровне равна нулю, так как /  = 0 ; если в этом состоянии нахо
дится Nq молекул, то число их на любом более высоком уровне 
определяется выражением

NjINa =  exp {—Ejjk^T) =  exp I - B h cl ( /  - j- 1)
k^T }• (2.18)

скорость света опять выражена в см-с“ ', а В — в см~'. Очень 
простые расчеты дают возможность проследить, как изменяется 
Nj  в зависимости от /; например, для типичного значения В = 
= 2  см“‘ и при комнатной температуре (300 К) относительная 
населенность уровня /  = 1  равна

yV, 2 • 6,63 • 10-з‘ • 3 • Ю‘ехоР{<Vo

— exp (—0,019)

1,38

0,98,

10- 300

и мы видим, что в равновесии в состоянии / = 1  находится почти 
столько же молекул, сколько и в состоянии /  = 0. Таким обра
зом и были рассчитаны обе зависимости рис. 2.4, из которых
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ВИДНО, ЧТО больше значение В. тем быстрее уменьшается 
величина .КлШл .с.Ф<:1ГТ0 м Х Г ^  “ ■“

Далее, надо еще учитывать и возможность вырожаения 
энергетических состояний — существование двух или более 
энергетических состояний с одинаковыми значениями энергии. 
Для двухатомного ротатора можно рассмотреть этот вопрос ко-
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Рис. 2.4. Больцмановское распределение населенностей вращательных уров
ней энергии, представленных на рис. 2.2. Графики соответствуют фор
муле (2.18) при Г =  300 К и В =  5 и 10 с м -'.

личественно, используя понятие о моменте количества движения.
Энергия и момент количества движения ротатора опреде

ляются следующими формулами:

£==-4/0)2; Р =  /й),

где I — момент инерции, со — частота вращения (рад/с). Их 
можно переписать следующим образом:

p  =  ^ jW i.
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С Другой стороны, ИЗ выражения для энергетических уровней 
(2.10) следует

2 £ / =  / ( / +  1 ) 4л*
откуда

P | =  V / a +  1 )т2я (2.19)

Вывепенное
ИЛИ если измерять, как 
это принято, момент в еди- 
ницах й/2 л, то I РI =  
=  .y/J{J+l)  единиц. Та
ким образом, не только 
энергия, но и момент ко
личества движения рота
тора квантуется.

Буква Р напечатана 
здесь жирным шрифтом, 
чтобы подчеркнуть, что 
эта величина — вектор, 
т. е. что момент Р харак
теризуется кроме вели
чины еще и направлением, 
которое условно выби
рается вдоль оси враще
ния; обычно вектор изоб
ражается в виде стрелки, 
длина которой пропорцио
нальна величине момента. 

Число различных направлений, которые может принимать 
этот вектор, определяется следующим законом квантовой 
механики:

«Вектор момента количества движения для целых значений 
вращательного квантового числа (в данном случае J) может 
быть направлен только так, чтобы величина его проекции на 
выбранное направление была равна нулю либо целому числу 
единиц момента».

Объяснить этот закон лучше всего с помощью рисунка. На
рис. 2.5 изображен случай J — 1 . Здесь | Р| = V 1 - 2  единиц =  V 2,
и, как видно из рис. 2.5, а, вектор длиной у" 2 ( ~  1,41) может 
иметь лишь три целочисленные или нулевые проекции на вы
бранное направление (на рисунке оно направлено снизу вверх 
в плоскости листа): +1, 0 и —1. Соответственно вектор момента

Рис. 2.5. Три разрешенных направления век
тора момента количества движения 
для молекулы с / = 1  (трехкратное вы
рож дение).
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В ЭТОМ Примере может быть ориентирован лишь в трех различ
ных направлениях (рис. 2.5,6—г) относительно выбранного. 
Поскольку для всех трех направлений вращения величина мо
мента одна и та же, для них одинакова и вращательная энер
гия, поэтому уровень / = 1  трижды вырожден.

На рис. 2.6, а и б изображены случаи /  = 2 {Р=л/  6 ) и /  =  3
( Р = 2 ^  3), соответствующие пяти- и семикратному вырожде
нию. Легко получить и общий результат: тждый шешетический

Хотя населенность ка
ждого уровня экспонен
циально спадает, согласно 
формуле (2.18), число вы
рожденных уровн^‘‘’"‘ёь1- 
CT{jq возр’дстает с,,ростом 
номера /. Общая относи- 
тел'ьная населенность со
стояний с энергией Ej вы
ражается поэтому следу
ющей формулой:

Населенность ~ (2 / +
+  l )exp{—EjjkBT).

( 2 .20)

а

Рис. 2.6. Пяти- и семикратное вырождение 
для вектора момента количества дви
жения молекулы в состояниях / = 2  и 
1= 3  соответственно.

Если на графике для каждого значения I отложить соответ
ствующую населенность, то получится картина, изображенная 
на рис. 2.7, из которой видно, что населенность сначала возра
стает, достигает максимума и затем начинает спадать. Диффе
ренцирование формулы (2 .2 0 ) показывает, что населенность 
максимальна при целом значении /, ближайщем к определяе
мому из соотнощения (2 .2 1 ):

Максимальная населенность J V-k^T
2hcB (2.21)

Как мы уже знаем, интенсивность линий прямо пропорциональна 
населенности вращательных уровней; очевидно, переходы между 
уровнями с очень малыми или очень больщими значениями /  
будут иметь малую интенсивность, а максимальная интенсив
ность будет при значении /, близком к заданному соотнощением
(2 .2 1 ) . '
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Рис. 2.7. Истинные (с >-четом вырождения) относительные населенности вра
щательных уровней энергии двухатомной молекулы. Значения Т и В 
те ж е, что и на рис. 2.4.

2.3.3. Влияние изотопного зальещения

Если какой-нибудь атом в молекуле заменить его изотопом — 
во всем, за исключением атомной массы, идентичным ему эле
ментом, то полученное вещество будет химически идентично 
исходному. В частности, при изотопном замещении не происхо
дит заметных из.менений межъядерных расстояний. Однако об
щая масса молекулы и, следовательно, ее момент инерции и зна
чение вращательной постоянной В при этом изменяются.

Рассматривая в качестве примера оксид углерода, видим, 
что при переходе от к масса возрастает и, следо
вательно, значение В уменьшается. Если обозначить штрихом 
постоянную В для молекулы с '^С, то В~>В'. Это изменение от
разится на уровнях вращательной энергии молекулы. Рис. 2.8, 
на котором для наглядности соответствующие изменения сильно 
преувеличены, демонстрирует понижение уровней молекулы
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С относительно уровней молекулы с '^С. Отсюда, как пока
зано на диаграмме в нижней части рис. 2 .8 , следует, что 
в спектре более тяжелых молекул расстояние между линиями 
(2В') меньше, чем у более легких (2В). Переходы для более 
тяжелых молекул показаны штриховыми линиями (вновь для 
наглядности эффект преувеличен).
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Рис. 2.8. Влияние изотопного замещения на положения энергетических уров

ней и вращательный спектр двухатомной молекулы оксида углерода.

Наблюдение описанного уменьшения расстояний между ли
ниями дало возможность определить точные значения атомных 
масс. В уже упомянутой работе Жильяма и др. было обнару
жено, что первая линия вращательного поглощения лежит
при 3,84235 СМ"’, а — при 3,67337 см“̂>. Из этих значений
были определены величины В:

В =  1,92118 см"‘ и В '=  1,83669 см-',
где штрих относится к более тяжелой молекуле. Отсюда, прене
брегая изменением межъядерного расстояния пг>и изотопном 
замещении, получаем

В __ h 8 я ® / ' с __В  ____ р'
В' 8л /̂с 1,046,
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где (X — приведенная масса молекулы. Полагая массу атома О 
равной 15,9994, а ‘̂ С ~  12,00, получаем

(х' _ j Q 4g _  15,9994m' 12 +  15,9994
(X 15,9994+m ' 12-15,9994

откуда величина т ' — масса атома — получается равной 
13,0007. Это значение всего на 0,02 % отличается от точной ве
личины, определенной иными способами.

Примечательно, что эти данные были получены при исполь
зовании природного оксида углерода, в котором молекулы 
13CI60 составляют около 1 %. Ясно, что кроме очень точного 
определения атомных масс из микроволновых исследований 
можно путем сравнения интенсивности линий поглощения не
посредственно определять и относительное содержание изотопов 
в различных веществах.

2.3.4. Нежесткий ротатор

В конце разд. 2.3.1 мы показали, каким образом из микровол
нового спектра молекулы могут быть вычислены межъядерные 
расстояния. Надо сказать, что при этом мы умыщленно исполь
зовали лищь первую линию оксида углерода — следующие спек
тральные линии отстоят друг от друга на расстояния, несколько 
отличные от предсказанного соотнощением (2.16) значения, рав
ного 2В.

Это видно и из результатов измерений спектра фтористого 
водорода, приведенных в табл. 2 .1 ; действительно, расстояния 
между соседними линиями (и, следовательно, эффективные зна
чения В ) монотонно уменьшаются с ростом J.

Причину этого уменьшения можно увидеть, рассчитав из 
значений В межъядерные расстояния. Результаты расчета, про
веденного таким же образом, как и в разд. 2.3.1, представлены 
в последнем столбце табл. 2.1. Понятно, что поскольку длина 
связи увеличивается с ростом J, наше допущение о жесткости 
связи является всего лишь приближением; в действительности 
все связи до некоторых пределов упруги, и рост длины с ростом 
J просто отражает тот факт, что с ростом скорости вращения 
двухатомной молекулы увеличивается центробежная сила, ра
стягивающая атомы.

Прежде чем показать, как упругость связи может быть ко
личественно учтена в спектрах вращения, остановимся кратко 
на двух следствиях этого свойства химических связей. Во-пер
вых, если связь упруга, молекула может обладать колебатель
ной энергией — энергией периодического растяжения и сжатия 
связи с определенной частотой, зависящей от масс атомов и от 
упругости (или силовой постоянной) связи. Для простого гар-
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Таблица 2.1. Вращательный спектр фтористого 
водорода

J  ' ’набл')’ ^расчет^)’ ^ '’набл' в = _ ! _  д у  
см~1 см~> см—' 2

0
1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
11

41 ,0 8
8 2 ,1 9

123,15
164.00  
204 ,62
244 .93
285.01  
324 ,65
363 .93  
402 ,82  
441 ,13
478 .94

41,11
82 ,1 8

123,14
163,94
204 ,55
244 .89  
284 ,93  
324,61
363 .89  
402 ,70  
441 ,00  
478 ,74

41,11
40 ,9 6
40 ,8 5
40 ,62
40.31  
40 ,0 8  
39 ,6 4  
39 ,2 8
3 8 ,8 9
38.31  
37,81

20 ,56
20 ,48
20 ,43
20,31
20 ,1 6
20 ,04
19,82
19,64
19,45
19,16
18,91

0 ,0929
0,0931
0 ,0932
0,09.35
0 ,0938
0,0941
0 ,0946
0,0951
0,0955
0,0963
0 ,0969

Идентификация линий проведена согласно 
формуле v^  =  2B(^ +  l )  см^’. Указанные данные взяты 
из отчета Мейсона и Нильсена «Изучение спектра 
фтористого водорода в далекой инфракрасной об 
ласти», 1963 г , с разрешения авторов.

Способ расчета см. в разд. 2 3 5.

ионического движения (что, как мы увидим в гл. 3, весьма 
близко к истине) силовая постоянная определяется следующим 
выражением:

k =  4n“©Vp,, (2 .22)

где W — частота колебаний (в см^'). Ясно, что зависимость В 
от J должна определяться этой силовой постоянной: чем слабее 
связь, тем сильнее она деформируется под действием центро
бежных сил.

Вторым следствием упругости связи является то, что при 
колебаниях величины г и В меняются. При вращении за время 
одного оборота успевают произойти сотни колебаний молекулы, 
и, следовательно, измеренные микроволновыми методами вели
чины являются усредненными. Однако из определения В следует

В h
8nVc 8л̂ сцг̂

или в (2.23)
поскольку все остальные величины не меняются при колебаниях. 
Хотя при чисто гармоническом движении молекулярная связь 
сжимается и растягивается относительно равновесного расстоя-

5 Заказ № 145
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ния на одну и ту же величину и усредненная величина длины 
связи г равна равновесному расстоянию г̂ ,, усредненная ве
личина г~"̂ , конечно, не равна г̂ ' .̂ Проще всего это понять на
конкретном примере. Рассмотрим связь равновесной длины 
0,1 нм, колеблющуюся в пределах от 0,09 до 0,11 нм. Получим

ср ■
0 ,0 9  +  0 ,11 0,1

НО

ср
( 0 ,0 9 ) - 2 +  (0 ,1 1 )-= 103,05 (нм)^

и поэтому <г> = <г-2>'р/“ = 1/д/ 103,05 ~0,0985нм. Разницей, хотя
она и мала, учитывая высокую точность спектроскопического 
определения В, пренебрегать нельзя. А реальная ситуация еще 
намного сложнее. В гл. 3 мы узнаем, что реальные колебания 
не являются чисто гармоническими, поскольку реальная связь 
легче растягивается, чем сжимается, и это обычно приводит 
к тому, что <г> по величине больше Ге.

Поэтому приходится определять несколько наборов значе
ний В и г .  Равновесному расстоянию между ядрами Ге соответ
ствует вращательная постоянная Be', основное колебательное 
состояние характеризуется средним межъядерным расстоянием 
Го, которому соответствует вращательная постоянная Во; если 
же молекула обладает колебательной энергией, то она характе
ризуется соответствующими значениями г̂  и В^, где v — коле
бательное квантовое число.

В этой главе мы не будем учитывать малые различия ме
жду величинами Bq, Be и В„ — они гораздо важнее при интер
претации колебательных спектров, рассматриваемых в гл. 3.

Заметим, что вращательный спектр фтористого водорода 
(см. табл. 2.1) простирается из микроволновой в инфракрасную 
область (см. рис. 1.4). Это подтверждает сделанное в гл. 1 за
мечание о том, что по существу спектральные области не имеют 
резких границ. Поскольку молекула фтористого водорода, как 
и все двухатомные гидриды, обладает малым моментом инерции 
и поэтому большим значением В, расстояния между вращатель
ными уровнями энергии в ней, начиная уже с довольно неболь
ших /, настолько велики, что соответствуют инфракрасной об
ласти. И действительно, моменты инерции и длины связей таких 
молекул были впервые определены на основании исследований, 
проведенных с помощью методов, характерных для инфракрас
ной области.
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2.3.5. Спектр нежесткого ротатора

Из уравнения Шредингера для нежесткой молекулы могут быть 
определены уровни вращательной энергии

Л* г.т , h*El = / ( / +  1) ?,2пЧЧ̂ к P { J + I Y  (Дж),

или
ej =  Ej/hc =  BJ{J + l ) - D P { J  + \ у  (см-‘). (2.24)

где D — постоянная центробежного растяжения, которая всегда 
положительна и равна

D = (2.25)

Выражение (2.24) справедливо лишь для чисто гармонического 
случая; если силовое поле ангармонично, оно принимает вид

гу =  В/ (/ +  1) -  DP (/ +  1)̂  +  H P (J +  \ f  +

+  KP{J +  ^y + (см '), (2.26)

где Я, /( и т. д. — малые постоянные, зависящие от геометрии 
молекулы. Они, однако, пренебрежимо малы по сравнению с D, 
и большинство спектроскопических данных адекватно описы
вается выражением (2.24).

Исходя из определений В и D и используя формулу (2.22), 
молено получить соотношение

D- 4В̂ (2.27)

где W — частота колебаний связи. В гл. 3 мы увидим, что ча
стоты колебаний бывают обычно порядка 10̂  см~', а величина 
В, как мы только что узнали, имеет порядок 10 см~‘. Поэтому 
величина D оказывается порядка 10~̂  см“* и очень мала по 
сравнению с В. При малых J поправочный член DJ^{J +1)^ 
практически можно не учитывать, но, начиная с значений 
его вклад уже вполне заметен.

На рис. 2.9 схематически изображено понижение уровней 
вращательной энергии при переходе от жестких к нежестким 
молекулам, а также вызванное этим изменение спектров. Штри
ховыми линиями соединены аналогичные энергетические уровни 
и переходы жестких и нежестких молекул.

Надо отметить, что на правила отбора нежесткость связи 
не влияет, и по-прежнему А/ =  ±  1.

5*
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Рис. 2.9. Изменения уровней вращательной энергии и вращательного спектра 
при переходе от жесткой к упругой двухатомной молекуле. Уровни 
справа рассчитаны для значения Д = 10“ ®В.

Легко молено записать аналитическое выражение для энер
гии перехода

e; + , - C ;  =  VT =  S [(/-l- 1)(/ +  2 ) - / ( / +  1 ) ] -
- D l { J + i n J  +  2 Y - P { J + m = ^
= .-2 Л ( /+ 1 ) - 4 D ( / + 1)Мсм-‘), (2.28)

где Vj отвечает переходам как вверх с /  на /+ 1 , так и вниз 
с /+ 1  на /. Из аналитического выражения, так же как и из 
рис. 2.9, видно, что спектры упругого ротатора похолеи на
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спектры жесткой молекулы, за исключением того, что в нем 
каладая линия несколько смещена в область низких частот; 
причем смещение возрастает пропорционально ( 1+\ у .

Знание величины D несет в себе полезную информацию по 
двум вопросам. Во-первых, оно дает возможность определить, 
какому значению J отвечают линии наблюдаемого спектра. Если 
наблюдается несколько отдельных переходов, то не всегда легко 
определить, от уровней с каким J они произощли; в этом случае 
полезно воспользоваться уравнением (2.28). Предположим, что 
измерены положения трех последовательных линий; подставляя 
значения частот в уравнение (2.28) и рещая соответствующую 
систему трех уравнений, получим единственные значения В, D 
и J. Точность такой подстановки продемонстрирована в табл. 2.1, 
волновые числа в которой были рассчитаны из уравнения

vy =  41,122(/-f 1 )-8 ,5 2 -1 0 -® (/+  1)̂  (см” ’). (2.29)

Во-вторых, знание величины D позволяет определить, хотя 
и не очень точно, частоту колебаний двухатомной молекулы. 
Подставляя полученные выще для молекулы фтористого водо
рода значения в соотнощение (2.27), получаем

СО" 4S3
D 16,33-10'= (cм-‘)^

со ~  4050 см '.
Как мы увидим в следующей главе, более точные методы дают 
значение 4138,3 см~=; погрещность 2 % в нащем расчете обусло
влена частично предположением о чисто гармоническом харак
тере движения и частично невысокой относительной точностью 
определения величины D, которая сама по себе мала.

Силовая постоянная для молекулы HF
й =  4 л =  960 Н-м~‘

довольно высока, т. е. связь Н—F, как и ожидалось, относи
тельно прочна.

2.4. Многоатомные молекулы

2.4.1. Линейные молекулы

Рассмотрим сначала молекулы типа сероксида углерода OCS 
или хлорацетилена НС =  СС1, все атомы которых расположены 
на одной прямой, поскольку у них самый простой спектр в мик
роволновой области. Так как / д  = /с и / а  = 0, т о , как и для двух-



70 2. М икроволновая спектроскопия

атомных молекул, положение энергетических уровней опреде
ляется формулой, идентичной формуле (2.26):

ej =  B J { J + \ ) - D P { J + i y  +  . . . (см-‘). (2.30)

и расстояние между линиями в спектре будет без учета влияния 
растяжения равно 2В. Фактически все сказанное для двухатом
ных молекул равно применимо ко всем линейным молекулам, 
но все же следует сделать три замечания.

1. Поскольку моменты инерции /д и /с у многоатомной 
линейной молекулы значительно больше, чем у двухатомной, то 
значение В у нее намного меньше и спектральные линии рас
положены намного гуще. Если для двухатомной молекулы зна
чения В составляют ^ 1 0  см~*, то для трехатомных молекул 
они уже порядка 1 см~' и меньше, а для больших молекул еще 
меньше.

2. Для проявления вращательного спектра молекула
должна, как обычно, обладать дипольным моментом. Так, мо
лекула OCS активна в микроволновой области, а молекула ОСО 
(обычно ее обозначают СОг)— нет. В частности, следует заме
тить, что изотопное замещение не приводит к появлению диполь
ного момента, так как длины связей и заряды атомов не изме
няются при замещении. Поэтому молекула тоже неак
тивна в микроволновой области.

3. В нециклической многоатомной молекуле, состоящей из 
N атомов, имеется N—1 связей, длины которых необходимо 
определить. Так, трехатомная молекула OCS характеризуется 
как расстоянием гсо, так и расстоянием res- Но, с другой сто
роны, линейные молекулы имеют по существу один момент 
инерции — относительно вращения вокруг оси, перпендикуляр
ной оси молекулы,— и только эта величина может быть опреде
лена из спектра. В табл. 2.2 собраны экспериментальные дан
ные для молекулы OCS. Для всех четырех наблюдаемых пере-

Таблица 2.2. Микроволновой спектр сероксида 
углерода

7 Л -  1 ^набл- A v В ,  см~<

0 — 1 
1 — 2
2 — 3
3 — 4
4 — 5

0,8109
1,2163
1,6217
2,0271

2 X  0,4055 
0,4054 
0,4054 
0,4054

0,2027
0,2027
0,2027
0,2027
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ХОДОВ нет заметной центробеленой деформации, и для наиболее 
подходящего значения В, равного 0,2027 см-”', вычисляем

h h
Sn^Bc 137,95-10-''" кг-м".

Из одного этого результата наблюдений просто невозможно 
определить две неизвестные величины — гсо и гез- Трудность 
эту можно, однако, преодолеть, изучая молекулы с разными 
атомными массами, но с одинаковыми длинами связей — т. е. 
изотопно замещенные молекулы: ведь моменты инерции будут 
у них разными.

TTTq ЛТр ПТ-s

Рис. 2.10. Молекула сероксида углерода OCS.

Рассмотрим детальнее вращение молекулы OCS, изобра
женной на рис. 2.10; го, и гз означают расстояния соответ
ствующих атомов от центра тяжести. Из равенства моментов 
сил имеем

/ПоГо +  теГе =  msrs, (2.31)

где гпг — масса 1-го атома. Момент инерции равен

/ =  того +  т с Г с + msrs. (2.32)

Нужно еще учесть следующие очевидные соотношения:
Го =  Гсо +  г с; гв =  res — г с, (2.33)

где Гсо и гез — длины связей в молекуле, значения которых мы 
и хотим определить. Подставляя (2.33) в (2.31), после пере
группировки членов получаем

(т с  +  т о  +  ms) г с =  гпвг cs — гпоГсо,
или

Mr с --= msres — гпоГсо, (2.34)
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где через М обозначена масса всей молекулы. Подставляем 
(2.33) в (2.32):

/ =  т о  (/"со f  c f  с +  (fcs — f c f  =

=  Mrc ~h 2гс (tTtorCO — cs) Шо^со +  rttsrcs-
Пользуясь выражением для гс из (2.34), имеем окончательно

(2.35)I  ™ -2 I ™ ,2 ("*о''СО ■“  "*s'■cs)̂I =  тоГсо +  mstcs------ М

Для изотопно-замещенной молекулы, например '®OCS, 
нужно в выражении (2.35) подставить то  вместо то'

ipo'^co "*s''cs)̂I =  тоГсо -i- frisfcs — М' (2.36)

Величины 1 и Г  можно считать известными из микроволновых 
спектров рассматриваемых молекул, и тогда система уравнений 
(2.35), (2.36) может быть решена относительно гсо и res- За-
метим, что мы не писали г с о ,  поскольку предполагали, что длина 
связи не изменяется при изотопном замещении. Это предполо
жение можно проверить, включив в изучение еще и молекулы 
■®OC®'‘S и в этом случае мы будем иметь уже четыре
момента инерции. Измеренные таким образом длины связей 
совпадают, что и подтверждает справедливость сделанных до
пущений.

Не так уж трудно распространить эти рассуждения на ли
нейные молекулы с более чем тремя атомами; и надо сказать, 
что из микроволновых исследований были очень точно опреде
лены длины связей для многих подобных молекул.

2.4.2. Молекулы типа симметричного волчка

Хотя уровни вращательной энергии для молекул такого типа 
много сложнее, чем для линейных молекул, все-таки, как мы 
увидим, из-за их симметрии чисто вращательный спектр у них 
еще относительно прост. Вспомним, что для таких молекул 
имеют место следующие соотношения:

1в =  !с^ ^ а‘,
и в качестве примера снова рассмотрим молекулу метилфто- 
рида. Теперь уже есть два направления вращения, при которых 
молекула может поглощать или излучать энергию,— относи
тельно главной оси симметрии (в данном случае ею являются 
связь С—F) и относительно оси, церпендикулярной ей.
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Поэтому ДЛЯ описания вращательной энергии необходимы 
уже два квантовых числа — одно для / а и другое для 1в или 
1с- Однако оказывается, что математически удобнее пользо
ваться квантовым числом, которое определяло бы полный мо
мент количества движения молекулы, являющийся суммой 
моментов относительно двух разных осей. Обычно его и назы
вают квантовым числом /. Возвращаясь на время к линейным 
молекулам, напомним, что /  там относилось к вращению концов 
молекулы вокруг центра тяжести. Это был единственный разре
шенный вид вращения, поэтому вполне естественно в общем 
случае описывать с помощью /  полный момент. В качестве дру
гого квантового числа принято выбирать величину К, опреде
ляющую момент относительно оси волчка, т. е. в данном случае 
относительно связи С—F.

Рассмотрим кратко, какие значения могут принимать вели
чины /С и /. По законам квантовой механики обе величины 
могут быть равными либо целому числу, либо нулю. Полный 
момент может быть сколь угодно большим, т. е. /  может быть 
равным О, 1, 2, . . ., оо (конечно, при достаточно большой ско
рости вращения реальная молекула должна разрушаться, 
однако это произойдет при очень больших значениях /) . Но как 
только мы выбрали /, на величину К сразу накладываются не
которые ограничения. Рассмотрим, например, случай /  = 3. Ясно, 
что вращательная энергия может по-разному распределяться 
по степеням свободы, связанным с вращениями вокруг главной 
оси симметрии и оси, перпендикулярной ей. Если все вращение 
происходит относительно оси симметрии, то К —Ъ\ К не может 
превышать /, так как /  — это полный момент. Могут реализо
ваться и значения /С==2, 1, О, причем чем меньше К, тем больше 
энергии приходится на вращение вокруг оси, перпендикулярной 
оси симметрии. Кроме того, величина К может принимать отри
цательные значения (положительные и отрицательные значе
ния К можно поставить в соответствие вращению по и против 
часовой стрелки относительно оси симметрии), так что К может 
быть равным —1, —2, —3.

Итак, при заданном моменте /  могут реализоваться сле
дующие значения К'.

K=--J, J — 1, /  — 2, . . ., О, . . ., — ( / — 1), —J, (2.37)

т. е. всего 2J+1 значений. Число 2/-М имеет важное значение 
и будет часто появляться в формулах.

Если рассмотреть сначала жесткий симметричный волчок, 
т. е. молекулу, связи которой не растягиваются под действием 
центробежных сил, то из решения уравнения Шредингера можно
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получить следующие значения разрешенных энергетических 
уровней вращения;

е/. к =  Ej, Klhc =  В / ( /  +  1) +  (Л -  В) {см~'), 
где, как и прежде,

h ,  h

(2.38)

В 8я̂ /дС и А ■ 8я /̂^с

Заметим, что энергия зависит от К'̂ , так что несущественно, 
вращается ли волчок по или против часовой стрелки,— для дан
ного момента количества движения энергия одна и та же. По
этому для всех /С>0 уровни вращательной энергии дважды. 
вырождены.

Можно показать, что для этих молекул правила отбора 
имеют вид

А / =  ± 1  (как и раньше) и АК =  0. (2.39)

С помощью этих правил и формулы (2.38) можно получить 
выражение для положения спектральных линий

Е/ + 1,к — к =  V/, X =  ^  +  1)(-̂  +  2)-1-(Л — В)
-  [BJ (У +  1) +  (Л -  В) К̂ ] =  2В (/ +  1) (см-‘). (2.40)

Таким образом, вид спектра не зависит от величины К, и по
этому изменения доли энергии, приходящейся на вращение 
вокруг оси симметрии, не вносят изменений во вращательный 
спектр. Причина этого очевидна — вращение относительно оси 
симметрии может изменить (по направлению) лишь составляю
щую дипольного момента молекулы, перпендикулярную этой 
оси; но она равна нулю, и поэтому это вращение не может 
взаимодействовать с излучением. Из (2.40) видно, что спектр 
будет иметь тот же вид, что и для линейной молекулы, и лишь 
один момент инерции может быть измерен — относительно оси, 
перпендикулярной оси симметрии.

Соотношения (2.38) и (2.40) справедливы, однако, лишь 
для жесткой молекулы, а мы уже убедились, что микроволновая 
спектроскопия чувствительна к отклонениям реальных молекул 
от этого идеализированного случая. Учет центробежного растя
жения приводит к следующему выражению для энергетических 
уровней:

e j , K = ^ B J { J  +  \) +  ( A - B ) K ^ - D j P ( I + \ f -  
-  D j k J  {J +  -  D k K* (c m - ) . (2.41)

где, очевидно, Dj, Djk и Dk — небольшие поправочные члены.
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учитывающие упругость связи. Правила отбора не изменяются 
{см. (2.39)], так что спектр имеет вид

■V/, к — £/ + 1, к — Е/, к =

=  2 B { J + l ) - 4 D j ( J + \ y - 2 D j K { J  +  1)К^ (см '). 
(2.42)

О JC = (

Видно, что спектр в основном такой же, как спектр линейной 
молекулы (с учетом центробежного растяжения), но имеется 
дополнительный член, зависящий от К .̂

Нетрудно понять, по
чему спектр стал зависеть 
от осевого вращения (т. е. 
от К),  хотя это вра
щение вроде бы не ме
няет дипольный момент.
На рис. 2.11 изображена 
молекула метилфторида 
в двух состояниях: /С=0, 
когда нет осевого вра
щения (а), и К>0, когда 
молекула вращается от
носительно оси симмет
рии (б). Видно, что осе
вое вращение приводит 
к увеличению углов НСН 
и растяжению С—Н-свя- 
зей (эти изменения на 
рисунке сильно преуве
личены). Деформирован
ная молекула обладает 
поэтому иным моментом
инерции. Если записать выражение (2.42) в виде

Рис. 2.11. Влияние осевого вращения на мо
мент инерции молекулы типа симмет
ричного волчка (метилфторид СНзР): 
о — осевого вращения нет (/С = 0) ,  б —
К > 0 .

: 2 ( /  +  1) [В -  2Dj {J +  1)̂  -  DjkK^  (cm- ) .

то становится ясно, что центробежные постоянные Dj и Djk 
можно рассматривать как поправочные члены к вращательной 
постоянной В и, следовательно, как изменение момента инер
ции /в.

Из того что каждому значению J отвечают 2 /+ 1  значений 
К, следует, что каждая линия, характеризующаяся определен
ным значением /, должна иметь 2/4-1 компонент. Но поскольку 
выражение (2.42) содержит лищь К ,̂ различных частот всего
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/+ 1 , а все компоненты с /С>0 являются дважды вырожден
ными. Для примера выпишем несколько линий:

vjK =  2 B~ A Di  (см~‘);

vjK =  4В — 32Dj;

Vy/( =  4В — 32D/ — 4D//(;

V;k =  6B — lOSDy; (2.43)

=  6B — 108D/ — 6D;x;

V/д =  6B —- 108D; — 24D/X и т. д.

Сравним эти частоты с частотами наблюдаемого экспери
ментально спектра метилфторида (рис. 2.12 и табл. 2.3). Под
становка экспериментальных частот в уравнения типа (2.43) 
дает следующие значения параметров:

7 =  0, 7С =  0;

7 =  1; Д =  0;

Д = ± 1 ;
7 = 2 , К =  0;

Д =  ±1;

Д =  ±2;

В =  0,851 204 см"’,

)̂̂  =  2,00• 10-'= см -‘, 

1,47-10-5 см-'.

Из приведенных в табл. 2.3 частот, рассчитанных на основании 
этих значений параметров, видно, насколько точными могут быть 
подобные измерения.

И здесь каждый изученный спектр дает лишь одно значе
ние В, но из спектров изотопно-замещенных молекул можно

7 f=  /О

3,0^
/

4,0 5,0 6,0
/1

/ / / 1/ / / 1
/  / 1

2 10 3

7.0 см/ \/ \
I \

\
\

т ----------—г ---------1-----
,3,404 3,405 5,10В 5,107 5,108 6,808 6,809 6,810

см~̂
Рис. 2.12. Схематичное изображение вращательного спектра .молекулы типа 

симметричного волчка (метилфторид С Н зР).
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Таблица 2.3. Микроволновой спектр метилфторида

J К \ набл'Ь J к 'расч-

1 0 3,4047.5 3,404752 3 0 6,80912 6,809120
1 3,40470 3,404693 1 6,80900 6,809002

. 2 0 5,10701 5,107008 2 6,80865 6,808649
1 5,10592 5,106920 3 6,80803 6,808062
2 5,10665 5,106655

1) Данные В З Я Т Ы  из статьи Gordy W., Physical Review, 93, 406 (1954),
с разрешения автора.

В принципе получить информацию, достаточную для расчетов 
всех длин связей и углов молекул типа симметричных волчков, 
а также силовых постоянных каждой связи.

2.4.3. Молекулы типа асимметричного волчка

Поскольку сферические волчки не обладают микроволновым 
спектром (см. разд. 2.1.3), единственной интересующей нас груп
пой молекул остаются асимметричные волчки, у которых (см. 
разд. 2.1.4) различны все три момента инерции. Не будем за
держиваться долго на этих молекулах из-за большой сложности 
их вращательных уровней энергии и спектра — действительно, 
для них невозможно получить аналитические выражения, ана
логичные уравнениям (2.24) и (2.28) для линейных молекул 
либо уравнениям (2.41) и (2.42) для молекул типа симметрич
ного волчка. Каждую такую молекулу и ее спектр надо рас
сматривать специально, и для определения структурных пара
метров из спектра требуются сложные и громоздкие расчеты. 
Проще всего поэтому рассматривать асимметричный волчок как 
промежуточный случай между сплюснутым и вытянутым сим
метричными волчками; интерполяция двух соответствующих на
боров энергетических уровней дает в первом приближении э»ер- 
гетические уровни — и, следовательно, спектр — асимметричной 
молекулы. И надо сказать, что такие небесспорные подходы, 
как этот, оказываются иногда весьма плодотворными, и на их 
основе было получено много очень точных структурных данных.

Чтобы дать представление о точности подобных измерений, 
мы собрали в табл. 2.4 ряд молекулярных параметров, получен
ных методами микроволновой спектроскопии для молекул раз
личных типов: двухатомных, линейных, симметричных и асим
метричных волчков.
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Таблица 2.4. Некоторые характеристики молекул, полученные методами 
микроволновой спектроскопии

Молекула Тип Длина связи, нм Угол связи, 
град

Дипольный мо
мент дебай

NaCl Двухатомн. 0 ,23606 ± 0 ,0 0 0 0 1 8 , 5 ± 0 , 2
OCS Линейная 0 ,1164  ± 0 ,0 0 0 1  (СО) 

0,1559  ±  0,0001 (C S) — 0 ,7 1 2  ± 0 , 0 0 4
H CN Линейная 0,106317 ±  0 ,000005 (СН) 

0,115535 ±  0 ,000006 (CN) — 2 ,9 8 6  ±  0 ,0 0 4

NHa Симметр.
волчок

0 ,1008  ±  0 ,0004 107,3 ± 0 , 2 1 ,4 7 ± 0 ,0 1

CH 3CI Симметр.
волчок

0,10959 ± 0 ,0 0 0 0 5  (СН ) 1 0 8 , 0 ± 0 ,2
1,871 ± 0 , 0 0 5

Н 2О Асимметр.
волчок

0,17812 ±  0,00005 (СС1) (Н СН )

О 3 Асимметр. 0 ,09584 ± 0 ,0 0 0 0 5 1 0 4 , 5 ± 0 ,3 1,846  ±  0 ,0 0 5
ВОЛЧОК 0 ,1278  ± 0 ,0 0 0 2 1 1 6 , 8 ± 0 ,5 0 ,5 3  ± 0 , 0 2

Измерен по эффекту Штарка (см. разд. 2.5.2).

2.5. Техника эксперимента

2.5.1. Устройство спектрометра

Рассмотрим кратко основные элементы установки для микро
волновой спектроскопии (подробности можно почерпнуть из книг, 
упомянутых в литературе в конце главы. В микроволновой 
спектроскопии используется обычная схема: источник, монохро
матор, направленный пучок, образец, детектор. Обсудим каждый 
элемент по очереди.

1. Источник и монохроматор. Обычным источником в этой 
области спектра является клистрон — электронная лампа, кото
рая излучает в очень узком частотном интервале и поэтому 
сама по себе является «монохроматором». Частота излучения 
клистрона может изменяться при помощи радиотехнического 
устройства, и, таким образом, используя один клистрон, можно 
осуществить развертку спектра, правда, в ограниченном диапа
зоне частот.

Небольшим недостатком этого источника является малость 
энергии излучения — порядка нескольких милливатт. Но так как 
вся она сосредоточена в узком интервале частот, то с помощью 
узкополосного детектора можно добиться достаточно большой 
величины сигнала.
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2. Направленный пучок. Для его получения используются 
волноводы — полые медные или серебряные трубки, обычно 
прямоугольного сечения, заполненные внутри излучением. Вол-' 
поводы можно слегка сузить или изогнуть для фокусировки и 
изменения направления излучения. Поглощение пучка в воздухе 
значительно, поэтому всю систему необходимо тщательно ва- 
куумировать.

3. Образец и кювета. До сих пор почти во всех микроволно
вых исследованиях используются газообразные образцы. Однако 
поскольку для получения нормального спектра поглощения до
статочно давления 0,01 мм рт. ст., можно успешно исследовать 
также многие вещества, которые обычно находятся в твердом 
или жидком состоянии, если давления насыщенного пара для 
них превышают это значение. Образец обычно помещается 
между тонкими слюдяными окнами в откачанной части волно
вода.

4. Детектор. В качестве детектора можно применять обыч
ный супергетеродинный радиоприемник, если он может быть 
настроен на необходимую, достаточно высокую частоту; однако 
простой кристаллический детектор оказывается более чувстви
тельным и удобным в работе. Детектор регистрирует сфокуси
рованное на него волноводом излучение, полученный сигнал 
усиливается радиотехническим усилителем и подается на экран 
осциллографа или самописца.

2.5.2. Эффект Штарка

Говоря о микроволновой спектроскопии, нельзя не упомянуть, 
хотя бы кратко, эффект Штарка и его применения. Более де
тальное описание можно найти в книгах Крото, а также Таунса 
и Шавлова, указанных в литературе в конце главы.

Эффект Штарка возникает, если приложить к образцу элек
трическое поле перпендикулярно или параллельно направлению 
пучка излучения. На практике проще прикладывать поле в пер
пендикулярном направлении. Использование эффекта Штарка 
дает следующие преимущества.

1. Молекула, активная в микроволновой области, заведомо 
обладает электрическим дипольным моментом, и поэтому ее вра
щательные уровни должны возмущаться при наложении внеш
него поля из-за взаимодействия с ним. Проще говоря, линии 
спектра поглощения будут смещаться на величину, зависящую 
от силы взаимодействия и, значит, от величины приложенного 
поля Е и дипольного момента молекулы ц.
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Для линейной молекулы это смещение равно
Av (|x£f (линейная молекула), 

а для симметричного волчка
Av piG (симметричный волчок).

Таким образом, наблюдение штарковского смещения является 
очень точным методом определения дипольных моментов. Более 
того, поскольку измерения проводятся для очень разреженного 
газа, полученный дипольный момент представляет собой истин
ный дипольный момент молекулы, не возмущенный межмоле
кулярным взаимодействием, влиянием растворителя и т. д. Не
которые полученные таким образом величины включены 
в табл. 2.4.

2. Второе важное применение эффекта Штарка состоит 
в отнесении наблюдаемых спектральных линий определенным 
значениям /. Мы уже знаем, что для достаточно «жестких» свя
зей и при невысокой разрешающей способности спектрометра 
установить это соответствие не очень просто. Так, наблюдаемая 
линия с наименьшей частотой может соответствовать значению 
/  =  0, но она может быть и первой зарегистрированной линией 
серин из-за того, что предыдущие линии очень слабы, или из-за 
несовершенства используемой аппаратуры. Мы, однако, знаем, 
что каждая линия (2/-f 1 )-кратно вырождена, поскольку ось 
вращения может ориентироваться в 2J +1 направлениях в про
странстве без нарушения квантовых законов. В отсутствие ка
кого-либо выделенного направления все эти переходы имеют 
одну и ту же частоту. Штарковское поле, однако, создает такое 
выделенное направленйё и т“м”“сам~ьш снимает вырождение. 
В результате для всех линий с />0"наблюдаё1сЯ муЛЪ’ГШТяетн'ая 
структура. Число компонент зависит от J, поэтому линии можно 
однозначно идентифицировать.

3. Последнее применение эффекта Штарка носит чисто при
кладной характер, но оно особенно интересно тем, что может 
быть использовано и в других спектральных областях. В гл. 1 
мы говорили о важности увеличения отношения сигнал—шум; 
оказывается, что ту часть шумов, которая возникает из-за слу
чайных флуктуаций фонового излучения, можно устранить 
путем модуляции пучка с помощью эффекта Штарка. Как это 
достигается, будет показано ниже.

Пусть штарковское поле накладывается периодически 
в виде прямоугольных импульсов, как показано на рис. 2.13. 
Тогда эффект Штарка, изменяющий сигнал так, как описано
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выше В пп. 1 и 2, будет 
проявляться лишь в те от
резки времени, когда поле 
Отлично от нуля. Если 
мы зададим частоту мо
дуляции, скажем в диапа
зоне 100—1000 Гц, и на
строим усилитель точно 
на частоту модуляции, 
то влияние рассеянного 
излучения, которое, есте
ственно, не модулировано,
можно полностью подавить. В результате заметно улучшается 
отношение сигнал—шум. Далее можно отдельно усилить моду
лированную и немодулированную части сигнала и вывести их на 
один осциллограф — скажем, модулированную часть на верхнюю 
половину экрана, а немодулированную — на нижнюю. Это на
много облегчает измерение штарковского расщепления, о кото
ром говорилось в пп. 1 и 2.

Время —►
Рис. 2.13. Последовательность импульсов 

электрического напряжения, использу
емых для штарковской модуляции.

2.6. Химические анализы
с помощью микроволновой спектроскопии

Усовершенствование и упрощение методов микроволновой спек
троскопии позволили перейти от использования ее для чисто 
специальных целей к обычным, рутинным анализам. И хотя 
использование газообразных образцов ограничивает область ис
следований, микроволновая спектроскопия является высоко чув
ствительным (вплоть до давления 0,01 мм рт. ст.) и весьма 
специфическим аналитическим методом.

Микроволновой спектр вещества состоит из очень большого 
числа линий, поскольку при комнатной температуре заселены 
многие вращательные уровни, но так как линии очень четкие 
и их положение можно измерить с большой точностью, доста
точно зарегистрировать лишь несколько из них, чтобы после 
сравнения с таблицами установить наличие в образце предва
рительно изученных веществ. Метод является количественным, 
так как интенсивность наблюдаемого спектра пропорциональна 
количеству анализируемого вещества. Таким образом, можно 
производить анализ смесей.

Микроволновая спектроскопия изучает всю молекулу, опре
деляя ее момент (моменты) инерции. Это значит, что с ее по
мощью нельзя анализировать присутствие специфических моле
кулярных групп, например ОН или СНз, в образце (в отличие 
от инфракрасной спектроскопии, спектроскопии комбинацион-

6 Заказ № 145
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нога рассеяния и магнитного резонанса, рассмотренных в еле- 
дающих главах), но молено легко определить содержание изо
топов в нем и даже выявить различные конформационные изо
меры, поскольку они обладают различными моментами инерции^ 

С большим успехом применяется микроволновая спектро
скопия для химического анализа межзвездного вещества Нали
чие атомов, ионов и некоторых радикалов (например, ОН) 
в излучении звезд было уже давно установлено методами спек
троскопии электронных переходов, но только благодаря исполь
зованию микроволновой техники удалось обнаружить в космосе 
и простые стабильные молекулы Их обнаружено уже около 30 
(в числе первых — вода, аммиак и формальдегид), что позво
лило по-новому подойти к проблемам возникновения биологи
ческих молекул и самой жизни Наблюдая микроволновое излу
чение межзвездных молекул и сравнивая интенсивности различ
ных вращательных переходов, особенно в спектре аммиака, 
можно весьма точно оценить температуру межзвездного ве
щества
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Задачи
(Используемые постоянные Л =  6,626 IQ-̂ "* Д ж  с, й =  1,381 10 Д ж  К “ Ч 
с =  2998  10« м с-1, 8я2 =  78956 Атомные массы ' Н = 1  673 Ю-^^кг, ^0==
=  3 344 10-27 кг ’8р =  31,55 10“ 2 MCI =  58,06 10-27 кг, =
=  613 8  10-27 кг 79В г =  131 03 10-27 к г )

Вращательный спектр 79Вг'®Р состоит из серии эквидистантных линий, 
расположенных на расстоянии 0,71433 см-> друг от друга Вычислите 
вращательную постоянную В, а затем момент инерции и длину связи
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молекулы. Определите волновое число для перехода /  =  9 — > - /= 1 0  
и установите, какому переходу соответствует самая интенсивная линия 
в спектре при комнатной температуре (300 К)-

2.2. Используя ответ задачи 2.1, вычислите число оборотов в секунду, ко
торое совершает молекула BrF, когда она находится в следующих со 
стояниях: (а) / = 0 ;  (б) / = 1  и (в) / = 1 0 .

Указание: Используйте уравнение E = ' l 2la'  ̂ совместно с уравне
ниями (2.10) и (2.13), но помните, что здесь величина оз выражена 
в радианах в секунду.

2.3. Согласно наблюдениям, вращательная постоянная №®С1 равна 10,5909 см~'.
Чему равно В для Н®̂ С1 и

2.4. Три последовательные линии вращательного спектра Н^®Вг наблюдаются
при 84,544,101,355 и 118,112 см~'. Определите, каким переходам J" — >-/' 
они соответствуют, затем вычислите значения В и D и на их основании 
оцепите силу связи и приблизительную частоту колебаний этой м о
лекулы.

2.5. Начертите зависимость, аналогичную приведенной на рис. 2.7, для В =
=  5 см“ ' и температуры 1600 К.
Замечание. Сначала определите положение максимума и постройте по 
две-три точки по обе стороны от него — не пытайтесь «в лоб» про
водить расчеты для каж дого / .

2.6. Длины связей в линейной молекуле Н— C =  N приведены в табл. 2.4.
Вычислите значения /  и В для HCN и DCN, используя относительные 
атомные массы Н = 1 ,  D =  2, С = 1 2  и N = 1 4 .

2.7. Д ля двухатомной молекулы НС1 величина В =  10,593 см ~‘, а постоянная
центробежного растяжения В  =  5,3-10" СМ’ Оцените частоту колеба
ний и силовую постоянную для этой молекулы. Измеренная частота 
колебаний составляет 2991 см ~ ‘; объясните причину неточности вашего 
ответа.

6*
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Как было показано в предыдущей главе, упругость химических 
связей приводит к особенностям вращательных спектров быстро 
вращающихся молекул, так как связи растягиваются центро
бежными силами. Настоящая глава посвящена еще одному 
следствию этой упругости, состоящему в том, что атомы в моле
куле не остаются неподвижными относительно друг друга, а ко
леблются около некоторого среднего положения. Сначала рас- 
смотри.м случай двухатомной молекулы и спектр, возникающий 
в условиях чисто колебательного двиигения молекулы; затем — 
более реальный случай двухатомной молекулы, испытывающей 
одновременно и колебание, и вращение, и, наконец, обобщим 
обсуждение на более сложные молекулы.

3.1. Колебания двухатомной молекулы

3.1.1. Энергия двухатомной молекулы

Причиной образования из двух атомов ковалентно связанной 
молекулы (например, НС1) можно считать определенную внут
реннюю электронную перестройку. Здесь не место для обсужде
ния детального механизма образования химической связи — мы 
можем считать существование устойчивой молекулы просто 
следствием равновесия двух сил. С одной стороны, имеется от
талкивание между положительно заряженными ядрами обоих 
атомов и между отрицательными электронными «облаками», 
с другой — притяжение между ядром одного атома и электро
нами другого, и наоборот. Два атома располагаются на таком 
среднем межъядерном расстоянии, при котором эти силы точно 
уравновешены и энергия полной системы минимальна. При по
пытке более тесно прижать атомы друг к другу быстро растет 
сила отталкивания, а попыткам растащить их в стороны мешает 
сила притяжения. Любая деформация связи требует затраты

84
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энергии, и можно построить зависимость энергии от межъядер
ного расстояния, как это сделано на рис. 3.1. Межъядерное рас
стояние, отвечающее минимуму энергии, называется равновесным 
расстоянием или, проще, длиной связи.

Поведение связи при сжатии и растяжении можно сравнить' 
с поведением пружины и, продолжая аналогию, предположить,.

Рис. 3.1. Зависимость энергии пружины, подчиняющейся закону Гука, от рас
тяжения и сжатия.

ЧТО связь, подобно пружине, подчиняется закону Гука. Тогда 
мы можем записать

f  =  — k { r — Ге), (3.1>

где / — сила упругости, k — силовая постоянная и г — межъ
ядерное расстояние. В этом случае кривая энергии представляет 
собой параболу и описывается формулой

к { г - Г е ) \ (3.2>

С этой модели колеблющейся двухатомной молекулы, так 
называемой модели простого гармонического осциллятора, хотя 
она и является лищь приближением, чрезвычайно удобно начи
нать обсуждение колебательных спектров.
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3.1.2. Простой гармонический осциллятор

На рис. 3.1 представлен график энергии, соответствующий урав
нению (3.2). Нуль кривой и уравнения отвечают расстоянию 
г=Ге, так что любой избыток энергии, например равный еь 
является следствием растяжения или сжатия связи. Из рисунка 
видно, что если одни атом (Л) считать неподвижно закреплен
ным в точке г=0, то другой способен осциллировать между 
точками В' и В". Если энергию увеличить до значения ег, то 
размах колебания увеличится, т. е. степень сжатия или растя
жения возрастет, но частота колебаний не будет меняться. 
Упругая связь, подобно пружине, имеет определенную частоту 
колебаний, зависящую от массы системы и силовой постоянной, 
но не от величины деформации. Легко показать, что эта частота 
равна

СОк 1
2 я V i (3.3)

где р, — приведенная масса системы [см. формулу (2.9)]. Вы
разить эту частоту в волновых числах — единицах, обычно упо
требляемых в колебательной спектроскопии, можно, разделив

(см. разд. 1.1):

(3.4)

ее на скорость света с, выраженную в см-с

ЙК (см ■)•

Код£батш1Ы}.ая д ергая, как и любая другая молекулярная 
энергия, ^вантована7*и разрешенные значения этой энергии для 
какой-либ^Гконкретной системы могут быть вычислены из урав
нения Шредингера. Для простого гармонического осциллятора 
это дает

Во — 2  ̂ /̂ ®кол (Дж)> ^ — О, 1, 2, . (3.5)

где V — колебательное квантовое число. В спектроскопических 
единицах (обратных сантиметрах) допустимые значения энер
гии простого гармонического осциллятора имеют вид

he i + i ) (см ■)• (3.6)

Несколько таких значений представлено на рис. 3.2.
Особо отметим, что наименьшая колебательная энергия, 

которую можно получить, подставив 0  = 0 в формулу (3.5) или 
(3.6), равна

B q --------^  ^ й к о л  (Д̂ )̂> ( й к о л  в Ец),



87 3.1. Колебания двухатомной м олекулы

Рис. 3.2. Разрешенные уровни колебательной энергии и переходы м еж ду ними" 
для двухатомной молекулы, испытывающей чисто гармоническое движ е
ние.

ИЛИ
1 -0̂ —̂ 2 К̂ОЛ (см '); (®кол в см ')• (3.7)

Это означает, что колебательная энергия двухатомной (а в дей
ствительности и любой другой) молекулы никогда не может 
равняться нулю, т. е. атомы никогда не могут быть полностью 
неподвижндми.^отностт^)р '/г^Мкол или
72йкол называется нуле’вби энергией; она зависит только от 

классической колебательной частоты и, следовательно [см. фор
мулу (3.3) или (3.4)], только от силы химической связи и масс 
атомов.

Наличие нулевой энергии является отражением основного- 
различия между квантовомеханическим и классическим описа-
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ниями молекулярных колебаний. Согласно классической меха
нике, молекула вполне может перестать колебаться вообще, 
в то время как квантовая механика настаивает на том, что ка
кие-то колебания всегда должны иметь место. Существование 
нулевых колебаний убедительно подтверждено экспериментами.

Из уравнения Шредингера следует простое правило отбора 
Д^ ,̂±°?Л.^ '̂^ '̂"ьнш..д§]1ддодрр,гармониче.с.каг^„^^^

" Ап =  ± 1. (3.8)
К этому мы должны, конечно, добавить условие, что изменения 
колебательной энергии только тогда будут порождать наблю
даемый спектр, когда колебание может взаимодействовать с из
лучением, т. е. (см. гл. 1) если при колебании изменяется ди
польный момент молекулы. Следовательно, колебательные 
спектры могут.даблшаться.только для,х^т^р,й;здщ2дш .^ 4а ^ ^ л ,  
так как гомоядерные молекулы не имеют дипольного момента.

Применяя правило отбора, получаем

Ьо + 1 . а +  1 Ц— Юкол — Ц— Юкол — Юк (см ')

для излучения и
Со о 4-1 Юкол (см )

(3.9а)

(3.96)

для поглощения, вне зависимости от начального значения о.
Столь простой результат очевиден и из рис. 3.2; так как 

колебательные уровни эквидистантны, переходы между любыми 
соседними состояниями должны приводить к одинаковому из
менению энергии. Более того, разность энергий уровней, выра
женная в обратных сантиметрах, прямо дает волновое число 
спектральной линии поглощения или излучения:

(см-‘). (3.10), =  е = Юк

Классический подход приводит к такому же результату. При 
поглощении, например, колеблющаяся молекула должна погло
щать энергию только того излучения, с которым она способна 
когерентно взаимодействовать (см. рис. 1.8), а это и есть излу
чение на частоте собственных колебаний молекулы.

X 3.1.3. Ангармонический осциллятор

Реальные молекулы не следуют точно законам простого гармо
нического движения; реальные связи, хотя и упруги, но не столь 
строго, чтобы абсолютно точно выполнялся закон Гука. Если, 
например, достаточно сильно растягивать связь между атомами.
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Рис. 3 3. Кривая М орзе; энергия двухатомной молекулы, испытывающей ан
гармонические растяжения и сжатия.

ТО она в конце концов разорвется — молекула диссоциирует на 
атомы. Таким образом, хотя для небольших сжатий и растяже
ний связь можно считать совершенно упругой, при больших 
амплитудах, например, больших 10 % от длины связи, законы 
движения должны быть много сложнее. На рис. 3.3 схематиче
ски представлены форма энергетической зависимости для типич
ной двухатомной молекулы и — в целях сравнения — идеальная 
параболическая зависимость (пунктир), справедливая для про
стого гармонического осциллятора.

Чисто эмпирическое выражение, которое хорошо описывает 
кривую этого типа, было получено П. М. Морзе и называется 
функцией Морзе:

£  == 1 — ехр {а {Ге — r)}]^ (3.11>
где а — постоянная, характерная для данной молекулы, а De- 
энергия диссоциации.
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Если в уравнение Шредингера вместо выражения (3.2) под
ставить (3.11), то последовательность разрешенных уровней 
колебательной энергии примет следующий вид:

+ -^ )  йе — (и + й л  (см“ ‘); и =  0 , 1 , 2 , . . . ,

(3.12)
где йе — частота колебаний (выраженная в волновых числах), 
более подробное определение которой будет дано ниже, а Хе— 
соответствующая постоянная ангармоничности, значение кото
рой для валентных колебаний всегда мало и положительно 
(л;-|-0,01); следовательно, с ростом v колебательные уровни все 
б о л е е_ тесно сближаются ,дру"г.с~~;труго мТТТёр в ы е" н е'СТОД! ькб уров
ней изображены на рис. 3.¥...........................•

Необходимо указать, что формула (3.12), как и (3.11), яв
ляется лишь приближенной; более точные выражения для уров
ней энергии требуют учета членов более высокого порядка —• 
(н-ф'/г)^, (и-ф'/г)^ и т. д. с соответствующими постоянными
ангармоничности уе, Ze и т. д., быстро уменьшающимися по вели
чине. Зти члены важны лищь при больщих значениях о, и мы 
ими будем пренебрегать.

Если переписать формулу (3.12), справедливую для ангар
монического осциллятора, в виде

е„=  to^jl — Хе (ц + (3.13)

и сравнить с уровнями энергии гармонического осциллятора 
(3.6), то можно по аналогии записать

йк , =  йе | l  — + (3.14)

Другими словами, ангармонический осциллятор ведет себя по
добно гармоническому осциллятору, частота которого постоянно 
уменьшается с ростом v. Если теперь рассмотреть гипотетиче
ское энергетическое состояние, получаемое формально путем 
подстановки v = —V2 [при этом, согласно (3.13), е =  0],товэтом 
состоянии молекула находилась бы в точке равновесия и имела 
бы колебательную энергию, равную нулю. Частота ее колеба
ний составила бы

й к , == Йй (см ')•
Отсюда видно, что йе может быть определена как (гипотетиче
ская) равновесная частота колебаний ангармонической системы, 
т. е. частота бесконечно малых колебаний вблизи точки равно
весия. Для любого же реального состояния, характеризуемого
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..-1
Рис. 3.4. Разрешенные уровни колебательной энергии и некоторые переходы  

м еж ду ними для двухатомной молекулы, совершающей ангармонические 
колебания.

целым положительным о, частота определяется формулой (3.14). 
Поэтому для основного состояния (н = 0)

0 =  ®e(l —

1 -£о —

откуда ВИДНО, что нулевые энергии ангармонического и гармо- 
нического [см. (3.7)] осцилляторов несколько отличаются.
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Правила-Х1д:5ора—д,д-й~дер-еходов ангармонического осцилля- 
тора имеют вид

Аи =  + 1 , i 2 ,  zt3.........
Таким образом, по сравнению с гармоническим осциллятором 
в ангармоническом дополнительно возможны и переходы с боль
шим изменением и. Вероятность последних, однако, как пред- 
скаШМёТ"'ТёТ)рТГя”’и' показывает эксперимент, быстро умень- 
,-шается, и сколько-нибудь заметной интенсивностью обладают 
обычно лишь линии с Aw=±l ,  ±2, ±3. Кроме того, так как 
расстояние между колебательными уровнями, как мы вскоре 
увидим, порядка 10̂  см~', то, используя распределение Больц
мана, можно показать, что при комнатной температуре

г 6,63 . 1 0 -з< . 3 • 10"> • ю з \

1,38 • 10-33 .300
M v = ,
М а = о

ехр (—4,8) 0,008.

Другими словами, населенность состояния и = 1 близка к 0,01, 
или ~  1 % от населенности основного состояния. Поэтому 
с достаточно хорошей точностью можно пренебречь всеми пере- 
ходал4И с уровней и ограничиться тремя:

O J  V = 0-^и = 1, Аи = -Ь 1, сильный переход;

Аб =  Су— 1 Су=о  ̂1 Н ^^  1̂ Н ^^ СО.

— — =  — 2Ху) (см '). (3.15а)

V =  0 -* v  — 2, Ati =  + 2 , слабый;

Ае =  (̂ 2 +  (Ье ~  Хе (2 +  (be — Ше — {^^Хе(Ь)^ —

=  2шД1 — ЗХе) (см-')- (3.156)
а==0 — и =  3, Аи =  + 3 , обычно очень слабый;

А е = ( 3  + 4 " )  ^е — Хе{3 + 4 ‘У “ ® ~ { 4 ' “ е —

3(Ье{\— 4Хе) (см '). (3.15в)
Эти три перехода показаны на рис. 3.4. С хорошим прибли

жением, поскольку Хе~0,01, спектральные линии, соответствую
щие этим переходам, располагаются около 2й^иЗй^. Линия 
вблизи йе называется основной линией поглощения, линии же, 
близкие к 2й^ и Зй^, называются соответственно первым и вто-
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рым обертонами. Например, в спектре молекулы НС1 наблю
дается очень интенсивная линия поглощения при 2886 см~', сла
б а я — при 5668 см“‘ II очень слабая — при 8347 см~'. Из при
веденных данных можно найти равновесную частоту этой моле
кулы, для чего необходимо решить любые два пз трех уравне
ний [см. формулы (3.15)]

Ше (1 — 2Хе) =  2886,
2Ше(1 —ЗХе) —- 5668,
ЗШе (1 — 4Хе) =  8347 см“ ',

что дает Ше = 2990 см~', Хе =  0,0174. Отсюда видно, что в отличие 
от идеального гармонического осциллятора, для которого спек
тральное поглощение имело бы место точно на классической 
частоте колебаний, для реальных ангармонических молекул 
наблюдаемые основная частота поглощения и равновесная ча
стота могут значительно отличаться.

Подставляя значенияфундаментальных констант и при
веденной массы непосредственно в формулу (2.22), можно вы
числить силовую постоянную связи в молекуле НС1:

=  4л̂ йeĈ p, =  516 Н-м~' .
Эти данные наряду с данными для нескольких других двух
атомных молекул (из громадного числа изученных методом ин
фракрасной спектроскопии) сведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Некоторые молекулярные постоянные для двухатомных 
молекул, определенные методом инфракрасной спектроскопии

Молекула Частота колебаний Постоянная ангар- 
СМ~1 моничности е '  е

Силовая постоян
ная, Н •

Межъядерное 
расстояние нм

HF 41.38,5 0,0218 966 0,0927
НС1') 2990,6 0,0174 516 0,1274
НВг 2649,7 0,0171 412 0,1414
Н! 2309,5 0,0172 314 0,1609
СО 2169,7 0,0061 1902 0,1131
N 0 1904,0 0,0073 1595 0,1151
IC1 ') 384,2 0,0038 238 0,2321

Данные относятся к изотопу ®̂С1.

Хотя мы и пренебрегли переходами из v = l  в более высо
кие состояния, нужно отметить, что при повышенной темпера-
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туре или для более низкочастотных колебаний населенность со
стояния v= \ может быть заметной. Так, например, при темпе
ратуре 600 К (т. е. около 300°С) отношение iV„ = i/Â t,= 
становится прийе^Ю^ см“ ' равным ехр(—2,4), или '^0,09, и 
интенсивность переходов из v = l  в v = 2 составляет уже прибли
зительно 10 % от интенсивности основного перехода. Столь же 
высокая заселенность возбужденного состояния будет иметь 
место и при комнатной температуре, если частота колебаний 
молекулы равна 500 см~' вместо 1000 см~'. Волновое число 
такого перехода равно

4. и =  1 -> и =  2, Аи =  -|-1, обычно очень слабый переход;
1Ае =  2 Ше — 6 ^  Хе(Ье ~  | l  6^ — 2

С0е(1 — 4Хе) (см ’)• (3.15г>
Таким образом, когда это слабое поглощение возникает, оно 

проявляется вблизи линии основного поглощения при несколько 
меньшем, чем у основного, значении волнового числа (поскольку 
Хе мало и положительно). Такие слабые линии поглощения 
обычно называются горячими полосами, так как главным при
знаком их появления является увеличение их интенсивности 
с ростом температуры образца.

Теперь обратимся к рассмотрению двухатомной молекулы,, 
совершающей одновременно колебательное и вращательное 
движения.

3.2. К олебательно-вращ ательны е переходы 
в двухатомной молекуле

В гл. 2 мы видели, что расстояние между вращательными энер
гетическими уровнями для типичной двухатомной молекулы 
составляет 1 —10 см~'; в то же время, как было показано в пре
дыдущем разделе, расстояние между колебательными уровнями 
молекулы НС1 близко к 3000 см~’. Так как энергии двух этих 
форм движения столь различны, в первом приближении можно 
считать, что двухатомная молекула совершает вращения и ко
лебания совершенно He3a"STHCHMO. ‘Это“прЖлшкение, котороеТйы ‘ 
буД1т™ггазыгятЕг-щрттбжжшием Борна—Оппенгеймера [хотя, 
как будет видно из формул-м" f &. 1), строго оно сформулировано 
для электронно-колебательных энергий], равносильно допуще
нию, что колебательно-вращательная энергия есть просто сумма 
отдельных энергий:

\ /  .̂ кол.-вращ ^  в̂ращ ^кол (Дж),
Екол.-вращ Ёвращ “ Ь  Ёкол (с М  ' ) .  ( 3 . 1 6 )
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Позже мы еще остановимся на пределах применимости этого 
приближения.

Воспользовавшись выражениями для Свращ и екол из фор
мул (2.26) и (3.12), соответственно имеем

Ё/,» =  Ё/ +  =

=  о л  {] -f 1)̂  -f  H P  (/ -f 1)=ч-. . .

1 \  - л. , 1 \2. • • +  +  4" ) “ e — (и +  ^ )  (cm '). (3.17)

Пренебрегая вначале малыми константами центробежного рас
тяжения D, Я и т. д., можно записать

‘̂ кол.- вращ • = Ё/, а =  В] (/ -}- 1) + СО.

— ')• (3.18)

Конечно, пренебрегать величиной D не очень логично, поскольку 
это означает, что молекула считается жесткой и в то же время 
колеблющейся! Но учет константы D приводит лишь к очень 
слабым изменениям спектра молекулы.

На рис. 3.5 схематически изображены вращательные уровни 
для двух нижних колебательных состояний v = 0 и и =  1. При 
этом, однако, мы не пытались изобразить вращательные уровни 
в масштабе, так как расстояние между соседними из них со
ставляет лишь около 1/1000 расстояния между соседними коле
бательными уровнями. Отметим, что, поскольку вращательная 
постоянная В в формуле (3.18) принята (согласно приближе
нию Борна—Оппенгеймера) не зависящей от /  и ц, расстояние 
между двумя уровнями с заданными J одинаково в состояниях 
v = 0 и ц= 1.

Можно показать, что правила отбора для комбинированных 
переходов те же, что и для колебательных и вращательных пе
реходов в отдельности; следовательно.

Да =  + 1 , ± 2  и т. д., А / = ± 1 . (3.19)

Строго говоря, возможны переходы и с Аи =  0, но это соответ
ствует чисто вращательным переходам, уже рассмотренным 
в гл. 2. Особо отметим, однако, что, за исключением ряда очень 
специфических и редких случаев, в двухатомной молекуле не 
могут иметь места переходы с А/ =  0; другими словами, колеба
тельный переход должен сопровождаться одновременно и вра
щательным переходом.
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Рис. 3 5. Вращательные энергетические уровни для двух колебательных со
стояний двухатомной молекулы.

На рис. 3.6 представлен ряд соответствующих энергетиче
ских уровней и переходов, при этом вращательные квантовые 
числа в состоянии v — 0 обозначены J", а в состоянии v =  \ как J'. 
Использование одиночного штриха для верхнего состояния и 
двойного для нижнего общепринято для всех областей спек
троскопии.

Поскольку, как мы помним [см. уравнение (2.20)], разные 
вращательные уровни /"  всегда имеют различную населенность, 
указанные переходы должны иметь различную интенсивность. 
Это схематически отражено в спектре, приведенном в нижней 
части рис. 3.6.

Аналитическое выражение для положения спектральных 
линий можно получить, используя правила отбора (3.19) и вы
ражение для энергии уровней (3.18). Для перехода и = 0-э-а = 1 
в общем случае имеем

Аё/, о =  Е/', в = 1 — ЁГ, а —о =
=  BJ' {J' -|- 1) -}- 1 — 2 ХдСЬе —

=  (Ьо +  В { Г - П { 1 ' +  Г ' + 1 ) (см-‘),
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= -1 = +1

Г

1
1Г = О

I ' > I I I I
I I >I I I !

4В 2В

I I . ____ b _ L  1 . _ J _ L
л Р, Pi />. к, R,

см

Рис. 3 6 Некоторые переходы между колебательно-вращательными энергети
ческими уровнями двухатомной молекулы и возникающий при этом 
спектр.

где для упрощения записи о)е(1—2хе) обозначено как
Следует отметить, что совпадение величины В верхнего и 

нижнего колебательных состояний является прямым следствием 
приближения Борна—Оппенгеймера — вращение должно быть 
нечувствительно к изменениям колебательного состояния. 

Учитывая, что А/ = ±  1, имеем
1. А /= + 1, т. е. / '  = /" +  1 или J'—/" =  + 1, поэтому

Агд„ =  с5о +  2 5 ( / " + 1) (см” '), /" =  0 , 1 , 2 ___ ; (3.20а)

2. А/ = —1, т. е. J" = J ' +l  или / '—/"  = —1, и
Ае/.„ =  й „ - 2 В ( / ' + 1) (см-‘), / '  =  0 , 1 , 2 ..........  (3.206

7 Заказ № 145
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Удобно скомбинировать оба этих выражения в одно:
Ае/. „ = -Успектр =  +  2В/П (см“ ‘), 7П =  ± 1 , ± 2 , . . . ,

(3.20в)
где т, заменяющее /"+ 1  в (3.20а) и / '  +  1 в (3.206), положи
тельно для Л /=  +  1 и отрицательно для Л/ =  — 1. Особо отме
тим, 4JO т не может быть равным нулю, так как при этом одна 
из величин, J' или J", была бы отрицательной. Частоту й,, 
обычно называют основной частотой или центром полосы.

Уравнение (3.20в) и определяет вид комбинированного ко
лебательно-вращательного спектра. Очевидно, он будет состоять 
из линий, эквидистантно расположенных (на расстоянии 2В) 
с двух сторон от центра полосы йо, причем вследствие того, что 
т ^О , в самом центре полосы йо линии не будет. Линии, рас
положенные с низкочастотной стороны от йо и соответствующие 
отрицательному значению т (т. е. А/ = — 1), называются 
Р-ветвью, а линии с высокочастотной стороны — R-ветвью 
(т положительно, А /= + 1) колебательно-вращательных пере
ходов.

Почему ветви обозначаются таким образом? Дело в том, 
что, как будет ясно из последующих глав, спектроскописту при
ходится наряду с переходами А/ =  ±1 сталкиваться и с перехо
дами, для которых А/ = 0, ±2. По традиции все эти переходы 
обозначаются в порядке возрастания А/ буквами латинского 
алфавита, начиная с О;

Линии, отвечающие Д /= —2, —1, О, + 2 ,
называются 0-, Р-, Q-, R-, 5-ветвями.

Отдельные линии ветвей принято характеризовать значе
нием J нижнего состояния (/"), располагаемым в качестве циф
рового индекса при буквах Р п R, обозначающих ветвь. На 
спектре, показанном внизу рис. 3.6, использованы именно такие 
обозначения.

Легко показать, что учет постоянной центробежного растя
жения D приводит к следующему выражению для положения 
линий в спектре:

As =. Успектр =  “ о +  2Sm — 4Dm' (см“ ‘).
ш zh 1, it2 , =fc3, . . . .  (3.21)

Из гл. 2 известно, что величина В составляет около 10 см~’ 
или меньше, а D — всего около 0,01 % от величины В. По
скольку даже хороший инфракрасный спектрометр имеет раз
решающую способность около 0,5 см^', то, очевидно, последним 
членом ь (3.21) с достаточно высокой степенью точности можно 
пренебречь.
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В ТО же время фактором ангармоничности пренебрегать 
нельзя. Он не только влияет на положение центра полосы [по
скольку Шо'=йе(1—2хе)], но, снимая запретСпереходов Д п=±2, 
±3 и т. д., приводит к появлению полос обертонов, имеющих

Рис. 3.7а. Поглощение оксида углерода на основной частоте (с центром 
около 2143 СМ” ') и на первом обертоне (около 4260 см” '). Частично 
разрешена тонкая структура Я-ветви основной полосы (Давление газа  
650 мм рт. ст.; длина поглощающей кюветы 10 см )

аналогичную вращательную структуру. Это проиллюстрировано 
рис. 3.7а, где представлены спектры поглощения оксида угле
рода вблизи основной частоты и первого обертона. Из положе
ния центров этих полос можно, как было показано в разд. 1.3, 
рассчитать равновесную частоту Ме и постоянную ангармонич
ности Хе.

3.3. Колебательно-Вращательный спектр 
оксида углерода

На рис. 3.76 показана основная колебательно-вращательная 
полоса оксида углерода, снятая при высоком разрешении. 
В табл. 3.2 даны точные значения волновых чисел первых пяти

Таблица 3.2. Часть инфракрасного спектра оксида углерода

Линия V
Расстояние

Av Линия V
Расстояние

Pu)
Р(2)

2139,43
21,35,55 3 ,8 8

3 ,9 2
3 ,9 5
3 ,9 8

Р(о)
Ru)

2147,08
21.50,86 3 ,7 8

3 ,7 3
3 ,7 2
3 ,6 6

P(i) 2131,63 R(2) 2154,59
Pu) 2127,68 R m 2158,31
Р ы 2123,70 R(i) 2161,97
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Рис. 3.76. Основная полоса оксида углерода при более высоком разрешении, 
чем в случае а. (Давление газа 100 мм рт. ст. в кювете длиной 10 см ). 
Линии обозначены в соответствии с величинами J". Р-ветвь усложнена 
присутствием полосы с центром около 2100 см“', обязанной I %-ной при
меси '^СО; некоторые вращательные линии этой полосы видны м еж ду  
линиями Р-ветви, другие, накладываясь на линии Р-ветви, увеличивают 
их интенсивности (например, линии Рцб), Рц?), Р(2з> и Р(24))-

ЛИНИЙ каждой из ветвей. Мы еще кратко остановимся на при
чинах слабого уменьшения расстояния между вращательными 
линиями с увеличением волнового числа; это уменьшение обна- 
рул<ивается при внимательном рассмотрении «крыльев» спектра 
и очевидно из таблицы. Из данных табл. 3.2 видно, что центр 
полосы расположен около 2143 см“ ‘, а среднее расстояние ме

жду линиями вблизи центра составляет 
3,83 см^'. Следовательно,

2В =  3,83ИЧ см В =  1,915 см

см,-г

Это значение находится в удовлетвори
тельном согласии с величиной В =  
=  1,92118 см^‘, полученной методами 
микроволновой спектроскопии (см. 
разд. 2.3.1), и, таким образом, из одних 
лишь данных инфракрасной спектроско
пии можно получить вполне корректные

Рис. 3.8. Основная полоса оксида углерода, сня
тая при очень низком разрешении: тонкая 
вращательная структура отсутствует пол
ностью и виден только типичный Р/?-контур 
полосы.
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величины вращательной постоянной и, исходя из этого, момента 
инерции и длины связи. Так они впервые и были получены, а бо
лее точные значения определены методами микроволноврй спек
троскопии гораздо позднее.

Стоит отметить, что приближенные значения вращательных 
постоянных можно получить из спектра, даже если вращатель
ные линии в нем не разрешены. Так, рис. 3.8 представляет 
спектр оксида углерода при очень плохом разрешении, когда 
тонкая вращательная структура смазана и спектр имеет вид 
широкой полосы. Как следует из формулы (2.21), максимум 
населенности уровней и, следовательно, максимум интенсивно
сти переходов достигается при J = ^kT I2B hc---- ^.Вспомним,

что т  = /+ 1 , и, подставляя m = ± ^ V  kTj2Bhc + ̂ '^ в формулу 
(3.20в), получим

йо ±  2В {^/kT!2Bhc +  - ^ ) ,►^макс. интенс

где знаки «-f» и «—» относятся соответственно к R- и Р-вет- 
вям. Тогда расстояние между двумя максимумами Av равно

Av =  4В (^JkT|2Bhc +  4 " )  ^  ^ /Ш в[кс  +  2В;

вследствие малости В по сравнению с Av можно записать

Av ^/SkTBIhc, B ^ h c { A \fl8 k T  (см~‘),

где с выражено в см-с^‘. В случае оксида углерода это рас
стояние составляет приблизительно 55 см~'. Поскольку приве
денный на рис. 3.8 спектр снят при температуре около 300 К, 
получаем В«1,8 см“‘. Эта не очень точная оценка тем не менее 
неплохо согласуется с ранее полученным значением В.

Из табл. 3.2 видно, что центр полосы, измеряемый как сере
дина между линиями P(d и Р(о), расположен при 2143,26 см^‘. 
В пренебрежении ангармоничностью это и была бы равновес
ная частота колебаний оксида углерода. Оказывается, однако, 
что ангармоничность вносит заметный вклад. Действительно, 
центру первого обертона соответствует частота 4260,04 см“ '. 
откуда следует

Ше(1 — 2Xg) =  йо =  2143,26,

2йе (1 — ЗХе) =  4260,04, 

и в результате йе = 2169,74 см^' и xv = 0,0061.
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3.4. Нарушение принципа Борна- 
взаимодействие вращений и

-Оппенгеймера:
колебаний

До сих пор мы полагали, что колебания и вращения могут 
происходить совершенно независимо друг от друга. Однако в те
чение одного оборота молекула совершает около 10® колебаний, 
и поэтому ясно, что длина связи (и, следовательно, момент 
инерции и постоянная В)  при вращении все время меняется. 
Если колебание является чисто гармоническим, то средняя 
длина связи Гср будет тем не менее равна равновесной длине 
независимо от величины колебательной энергии (см. рис. 3.1). 
Однако вращательная постоянная В зависит от 1/г̂ , и, как было 
показано на примере в разд. 2.3.4, среднее значение этой вели
чины отлично от значения 1/ге, где Ге — равновесная длина. По
скольку же увеличение колебательной энергии сопровождается 
увеличением амплитуды колебаний, величина В будет зависеть 
от квантового числа и.

В случае ангармонических колебаний картина значительно 
усложняется. Теперь увеличение колебательной энергии будет 
сопровождаться (как можно заметить из рис. 3.4) и увеличе
нием средней длины связи. Это приведет к еще более сильной 
зависимости вращательной постоянной от величины колебатель
ной энергии.

Очевидно, что значение В в верхнем колебательном состоя
нии всегда меньше, чем в нижнем, так как Гср увеличивается 
с ростом колебательной энергии. Зависимость вида

=  Be (3.22)

где Be — равновесное значение В, а а — малая положительная 
величина, характерная для данной молекулы, с высокой точ
ностью описывает зависимость вращательной постоянной от 
квантового числа о.

При рассмотрении основного колебательного перехода 
о = 0->-и=1 нам достаточно знать две величины. Во и В\, причем 
Во>Вь Для этого перехода

А& — ~ , и — 1 и = 0 —
=  й„ +  B J ' ( / ' Ч- 1) -  B J" {]" Ч- 1) (см-‘),

где, как и раньше, соо= бе(1—2хе).
Тогда возможны два случая:

1, А/=Ч-1, / '  = /"4-1,
Ае = .  v«  =  й„ Ч- (В , Ч- Во) ( /"  -t- 1) Ч- (В , -  Во) ( /"  Ч- 1)̂  (С М -) ,  

/" =  0, 1 , 2 , . . .  . (3.23а)
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2. А / =  — 1, / "  =  / '+ 1 ,
Ае =  vp =  Wq — {Bi Bd) (J' -j- 1) (В,
/ '  =  0, 1, 2, . .

Во)(/'+1)^ (см-'), 
(3.236)

где символами vp и vr обозначены волновые числа линий Р- и 
/?-ветвей соответственно. Эти два уравнения могут быть объеди
нены в одно:

Vp, р =  Мо +  (fii +  Во) т +  (В, ~  Во) т‘ (см-‘), 
ш =  ± 1 , + 2 , . . . ,  (3.23в)

где положительные значения m относятся к ^^-ветви, а отрица
тельные к Я-ветви.

Видно, что в пренебрежении колебательно-вращательным 
взаимодействием, когда B i = Bq, формула (3.23в) переходит 
в более простую формулу (3.20в). Так как В^<Во, последний 
член в (3.23в) независимо от знака m всегда отрицателен, и его 
влияние на спектр двухатомной молекулы состоит в том, что 
с ростом т вращательные линии Я-ветви все более сближаются, 
а линии Я-ветви ( т  отрицательно) отдаляются друг от друга. 
Обычно Bi и Во различаются незначительно и указанный эф
фект заметен лищь для высоких значений т. Именно эта кар
тина и наблюдается в спектре оксида углерода, показанном на 
рис. 3.76.

Таблица 3.3. Наблюдаемые и рассчитанные волновые числа некоторых 
линий оксида углерода

т
' 'п а б л V  ^ )р а с ч  '

т /" ^ и а б л

30 29 2241,64 2241,91 —5 5 2123,70 2123,78
25 24 2227,63 2227,65 — 10 10 2103,27 2103,40
20 19 2212,62 2212,54 — 15 15 2082,01 2082,15
15 14 2196,66 2196,53 —20 20 2059,91 2060,02
10 9 2179,77 2179,66 — 25 25 2037,03 2037,02
5 4 2161,97 2161,90 — 30 30 2013,35 2013,14
0 (Ц ентр

полосы)
2143,28

t ) Значения рассчитаны по формуле v  = 2143,28 -f 3,813m — 0,0175m2.

в табл. 3.3, где приведены соответствующие данные, расчет 
положений линий производился по формуле

VcTieKTp =  2143,28 +  3,813m — 0,0175m'' (см-'), 
из которой следует, что для данной молекулы 

В, =  1,898 СМ-' и В „=  1,915 см-‘.
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откуда, используя формулу (3.22), получаем 
а =  0,018 и 1,924 см^'.

Кроме того, можно рассчитать равновесную длину связи и 
длины связей в состояниях п==0 и п = 1  (см. стр. 57):

Ге==0,1130 нм, Го==0,1133 нм и г, =0,1136 нм.

3.5. Колебания многоатомных молекул
Из этого и следующих разделов, так же как и из соответствую
щих разделов, касающихся чисто вращательных спектров много
атомных молекул, будет видно, что, несмотря на всю сложность 
картины, для общего понимания спектров таких молекул доста
точно сделать лишь небольшие и вполне логичные дополнения 
к простой теории. Мы рассмотрим здесь следующие вопросы;
1. Число основных колебаний и их симметрия.
2. Возможность появления в спектре обертонов и комбинацион
ных частот.
3. Влияние вращения на спектр.

3.5.1. Основные колебания и их симметрия

Рассмотрим молекулу, содержащую N атомов; положение ка
ждого из атомов может быть определено заданием трех коор
динат (например, х, у и z в прямоугольной системе координат). 
Полное число таких значений координат составит 3N, и по
скольку каждая координата может быть задана совершенно 
независимо от других, можно сказать, что молекула обладает 
3N степенями свободы. С другой стороны, задав все 3jV коор
динаты, мы тем самым полностью опишем молекулу — длины 
ее связей и углы между связями '.

Пусть молекула свободно движется в трехмерном простран
стве как целое без изменения конфигурации. Такое движение 
определяется в каждый момент времени положением центра 
тяжести молекулы, а для этого требуется знать значения трех 
координат, т е. посдпдащ щ а^цш е^ни т
3N прталшцр ЗМ—Л
Любое вращение нелинейной молекулы может быть предста
влено как сумма вращений относительно трех взаимно перпен
дикулярных осей (см. разд. 1.1). Описание вращения. Tp.£gy£.x 
поэтому-«ще .^)£трется
уже 3N—6 степеней. Единственной оставшейся формой движе-

' А также ее местоположение и ориентацию.— Прим. ред.
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ния молекулы являются ее внутренние колебания, и сразу ста
новится понятным, что нелинейная Л/-атомная молекула может 
иметь 3N—б различных^внутренних колебаний.

Нелинейная молекула: 3/V—6 основных колебаний. (3.24а)
С другой стороны, если молекула линейна, то, как следует 

из гл. 2, ее вращение вокруг оси связи можно не учитывать к 
считать, что она имеет две вращательные степени свободы.

О с ь  C z

° Ч  ч ' ч
н-^ н н н ну х  0

а Валеиттс симм. 6 Деформационное В Вале'т н'^ а'*”^
3651,7 симм. . симм. 5/В5 см

V,, параллельное {II) 1595,0 см перпеншкуляр-
' '  Уг,параллельное{1\) дае (X)

Рис, 3 9. Симметрия и три основных типа колебаний молекулы воды. Атом 
кислорода расположен вблизи центра тяжести молекулы и его движ е
нием здесь можно пренебречь.

В линейных молекулах на колебания остаются 3JV—5 степеней 
свободы, т. е. на одну больще, чем для нелинейных молекул;

Линейная молекула : ЪЫ — 5 основных колебаний. (3.246)
В обоих случаях, поскольку Л/-атомная (нециклическая) мо

лекула имеет N—1 связей между атомами, N—1 колебание на
правлено вдоль связей — они являются валентными, а осталь
ные 2Л/—5 (для нелинейных молекул) или 2iV—4 (для линейных) 
изгибают связи — являются деформационными колебаниями.

Рассмотрим конкретные примеры. Ясно, что у рассмотрен
ных уже двухатомных молекул, которые, естественно, линейны, 
имеется единственное основное колебание, так как iV = 2 и 
ЪЫ—5=1. Отметим, однако, что правило ЪЫ—5 ничего не гово
рит о наличии или отсутствии и интенсивности переходов на 
частоте обертонов — это определяется исключительно ангармо
ничностью.

Перейдем теперь к молекуле воды НгО. Она, как видно из 
рис. 3.9, является нелинейной трехатомной молекулой. На том
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же рисунке показаны все ЗЛ/—6 = 3 возможные виды колебаний; 
стрелками указано направление движения атомов в течение 
данного полупериода колебаний. В зависимости от того, меняет 
ли колебание форму молекулы или нет, оно считается деформа
ционным или валентным.

Показанные на рис. 3.9 три вида колебаний называют нор
мальными колебательными модами (или нормальными колеба
ниями) молекулы; вообще нормальным называют такое молеку
лярное колебание, при котором все атомы движутся в одной 
фазе и с одинаковой частотой.

Кроме того, каждое колебание, представленное на рис. 3.9, 
может быть отнесено к симметричному или антисимметричному 
типу. Нет необходимости углубляться здесь в теорию симметрии 
молекул, поскольку для интересующихся этими вопросами суще
ствуют другие, более подходящие учебники: и без того ясно, 
что молекула воды обладает некоторыми элементами симмет
рии. В частности, обратим внимание на пунктирную линию 
в верхней части рис. 3.9, которая делит угол НОН пополам; 
если повернуть молекулу вокруг этой оси на 180°, то конечный 
вид ее будет идентичен исходному. Так как за каждый полный 
оборот молекула дважды принимает идентичный для наблюда
теля вид, эта ось обозначается как Сг, т. е. ось вращения вто
рого порядка. Рассматриваемая молекула обладает только 
одной этой осью вращательной симметрии, и молекулярные ко
лебания принято классифицировать по отнощению к этой оси. 
Рассмотрим первое колебание, представленное на рис. 3.9, а. 
Если повернуть колеблющуюся молекулу на 180°, то характер 
этого колебания никак не изменится — такое колебание назы
вают симметричным. Деформационное колебание V2 также яв
ляется симметричным. Однако поворот вокруг оси Сг молекулы, 
соверщающей валентное колебание, изображенное на рис. 3.9, в, 
приводит к колебанию, находящемуся в противофазе с исход
ным, поэтому это колебание называют антисимметричной ва
лентной модой.

Чтобы мода была оптически активной в инфракрасной об
ласти, необходимо, как уже говорилось, изменение дипольного 
момента при колебании. Это изменение может происходить как 
вдоль оси симметрии (параллельно ей), так и под прямым 
углом к ней (перпендикулярно). Рис. 3.10 показывает, как из
меняется дипольный момент для всех трех колебательных мод 
молекулы воды, подтверждая тем самым справедливость приве
денного на рис. 3.9 разбиения мод иг параллельные и перпен
дикулярные. Позднее станет ясно, что такое разбиение суще
ственно при рассмотрении влияния вращения молекулы на ее 
спектр.

И наконец, колебания обозначены на рис. 3.9 как vi, V2 и vs.
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Обычно колебательные моды записывают в порядке уменьшения 
частоты внутри одного типа симметрии. Так, симметричные ко
лебания молекулы Н2О имеют обозначения vi для наивысшей 
частоты (3651,7 см~') и V2 для следуюшей (1595,0 ем~‘); анти
симметричное колебание с частотой 3755,8 см~’ обозначается 
как V3 -

В качестве последнего примера рассмотрим линейную трех
атомную молекулу СО2, нормальные колебания которой пред-

К о л е б а т е л ш а я  Д е ф о р м и р о в а н -  Jnoua нал
м о л е к у л а

о ,

Нормальная
молекула

Деформирован
наямолекула 

н н

Диполь

Диполь

Диполь

Рис. 3.10. Изменения электрического дипольного момента, вызыиаемые нор
мальными колебаниями молекулы воды. Изменения происходят либо 
вдоль (II), либо поперек ( ± )  оси симметрии. Для ясности амплитуды 
колебаний сильно увеличены.

ставлены на рис. 3.11. Эта молекула имеет два различных на
бора осей симметрии. Во-первых, это бесконечное множество 
осей второго порядка С2, проходящих через атом углерода пер
пендикулярно оси молекулы, и, во-вторых,— ось бесконечного 
порядка Соо, совпадающую с осью молекулы (бесконечный по
рядок, оо, означает, что поворот молекулы вокруг этой оси на 
любой угол дает идентичное состояние). Разбиение колебаний 
на симметричные и антисимметричные самоочевидно, следует 
только отметить, что симметричное валентное колебание не дает 
изменений дипольного момента (который остается равным 
нулю) и, следовательно, такое колебание неактивно в инфра
красной области спектра; частота этих колебаний может быть
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определена другими способами, которые будут обсуждены в сле
дующей главе.

Для линейных трехатомных молекул 3JV—5 = 4, и можно 
было бы ожидать наличия четырех колебательных мод вместо 
трех, представленных на рис. 3.11. Однако нетрудно заметить, 
что с частотой V2 могут происходить два колебания — одно 
в плоскости листа, как нарисовано, и второе, когда атомы 
кислорода одновременно движутся перпендикулярно плоскости

+
■ о о -

i
„ -1

б  В алент ное S Деформационное 
ан т исим м . 661,3 смг3̂ 9,3 см.-’ V2.X

V3, М
Рис. 3.11. Симметрия и основные колебания молекулы диоксида углерода.

а  В алент ное  
симм.

~  1330 см' 
V/, II

рисунка. Разумеется, оба эти колебания являются идентичными 
во всех отношениях, кроме направления движения, и поэтому 
называются вырожденными-, тем не менее их необходимо рас
сматривать как отличающиеся, и именно вследствие того, что 
деформационная мода всегда вырождена, линейная молекула 
имеет лишнее колебание по сравнению с нелинейной.

Можно было бы подумать, что и колебание V2 молекулы 
НгО (см. рис. 3.9,6) тоже могло бы осуществляться и при одно
временном движении атомов водорода перпендикулярно плоско
сти рисунка. Однако такое движение является не колебатель
ным, а вращательным. И только когда молекула выпрямляется, 
это вращение превращается в колебание, т. е. молекула теряет 
одну вращательную степень свободы, приобретая взамен одну 
колебательную.

3.5.2. Обертоны и комбинированные частоты
Если бы можно было непосредственно понаблюдать за реаль
ными колеблющимися молекулами Н2О или СО2, то картина 
движения выглядела бы очень сложно, в частности из-за того, 
что каждый атом не движется точно по какому-либо одному
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пути, представленному на рис. 3.9 или 3.11,— их движение яв
ляется суперпозицией всех таких колебаний, поскольку для 
любой из мод возбуждены по крайней мере нулевые колебания. 
Однако такая суперпозиция может быть разложена на составля
ющие, если, например, наблюдать молекулу стробоскопически, 
освещая ее импульсно с частотами, совпадающими с частотой 
каждого из основных колебаний по очереди. В этом, можно ска
зать, и состоит существо инфракрасной спектроскопии, только 
роль частоты подсветки играет частота поглощаемого излуче
ния, а наблюдение ведется за изменениями дипольного момента. 
Таким образом, как и следовало ожидать, инфракрасный спектр 
молекулы состоит из полос поглощения, соответствующих ка
ждой из 3N—6 (нелинейная молекула) или 3N—5 (линейная) 
основных частот.

Такая сверхупрощенная картина может реализоваться лишь 
при условии справедливости двух допущений: (1) каждое коле
бание является чисто гармоническим, (2) все колебания совер
шенно независимы и не воздействуют друг на друга. Допущение 
(2) более детально будет рассмотрено позднее, здесь же будем 
считать, что оно хорошо выполняется.

Как только мы перестаем считать движение чисто гармони
ческим, то сразу же, как и в случае двухатомной молекулы 
(см. разд. 3.1.3), оказываются возможными колебания на часто

тах первого, второго и следующих обертонов, т. е. вблизи 2vi, 
3vi, . . ., 2 v2, 3v2, . . .  и т. д., интенсивности которых, правда, 
быстро спадают; здесь каждое v; есть частота соответствующей 
основной моды. Но, кроме того, теперь правилами отбора до
полнительно разрешаются переходы с составными и разност
ными частотами. Первые возникают вследствие сложения двух 
или более основных или обертонных частот. Становятся возмож
ными такие комбинации, как vi +  V2, 2vi4-V2, vi-fv2 -l-V3 и т. д., 
хотя интенсивность их обычно очень мала. Часто обнаружи
ваются в сложном спектре и разностные полосы, например 
VI—V2, 2vi—V2, vi-fv2—V3 , такжб имеющие малую интенсивность.

Интенсивности обертонов или комбинированных полос могут 
иногда значительно увеличиваться за счет интересного резонанс
ного явления. Это может происходить, если в какой-либо моле
куле две колебательные моды имеют очень близкие друг к другу 
частоты — такие моды называются случайно вырожденными. 
Отметим, что здесь речь идет не об идентичных колебаниях, 
таких как V2 в молекуле СО2 (см. рис. 3.11), а о возможном 
совпадении энергий двух совершенно разных мод. Основные 
моды обычно по частоте сильно отличаются одна от другой, 
а случайное вырождение часто встречается между одной из 
основных частот и каким-нибудь обертоном или комбинирован
ной частотой. Простым примером является молекула СО2, у ко-
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торой мода vi С частотой около 1330 см~' очень близка к 2v2 =  
= 1334 см“‘ (Как уже упоминалось, эти полосы не наблюда
ются в инфракрасной области спектра, но присутствуют 
в спектрах комбинационного рассеяния, которым посвящена 
следующая глава; принципы резонанса равным образом приме
нимы к обеим областям.) Из квантовой механики следует, что 
две такие полосы могут интерферировать между собой, в резуль
тате чего частота более высокочастотной полосы повыщается, 
а более низкочастотной падает. Действительно, спектр комби
национного рассеяния для молекулы СО2 состоит из двух полос, 
одна из которых расположена при 1285 см~', другая — при 
1385 см~\ а центр дублета, естественно, находится вблизи 
1330 см->.

Отметим, однако, что одна из этих полос возникает из ос
новной моды (vi), другая — из обертона 2 v2, и мы вправе ожи
дать, что интенсивность первой должна быть гораздо больщей, 
чем второй. В действительности же, как оказалось, их интенсив
ности одинаковы: интенсивность полосы на частоте обертона 
выросла за счет понижения интенсивности основной. Это, во- 
обпге говоря, крайний случай — как правило, обертон забирает 
лищь малую долю интенсивности основного тона. Для иллю
страции подобных явлений часто приводят пример двух маят
ников, соединенных общим стержнем: если маятники имеют 
сильно отличающиеся частоты, их колебания независимы, когда 
же их частоты близки, маятники легко обмениваются энергией 
и возбуждение одного из них передается затем между ними 
туда и обратно. При этом говорят, что маятники резонируют. 
Подобным же образом два близких молекулярных колебания 
резонируют и обмениваются энергией — явление, когда основ
ной тон резонирует с обертоном, известно как резонанс Ферми. 
В спектре сложной молекулы, содержащем много основных по
лос и полос обертонов, вероятность случайного вырождения 
и, как следствие, резонанса Ферми весьма велика. Однако необ
ходимо помнить, что не каждое такое вырождение приводит 
к резонансу. Нужно также учитывать молекулярную симметрию 
и тип вырожденных колебаний; но мы не будем останавливаться 
на этом подробнее.

3.6. Влияние вращения на спектры 
многоатомных молекул

В разд. 3.2 уже говорилось о том, что правила отбора для одно
временных вращательных и колебательных переходов двухатом
ной молекулы имеют вид

Ди щ 1, + 2 , ЩЗ, . . .; Д / = + 1 ,  Д / ^  о.
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И поэтому ИХ спектр состоит из серий почти эквидистантно рас
положенных линий с двух сторон от центрального минимума, 
называемого центром полосы.

Мы также показали, что колебания сложных молекул можно 
разделить на два типа в зависимости от того, к изменению ка
кой составляющей дипольного момента — параллельной (1) или 
перпендикулярной (2) главной оси вращательной симметрии — 
они приводят. Причина такого разделения (и повторного упо
минания о нем здесь) состоит в том, что правила отбора для 
вращательных переходов сложных молекул зависят, как это ни 
странно, от того, какого типа колебание (Ц или _L ) испытывает 
молекула. Менее удивительно, что правила отбора и энергия 
переходов зависят также и от формы молекулы. Рассмотрим 
сначала линейные молекулы, как наиболее простой случай, 
а затем скажем несколько слов о более сложных молекулах.

3.6.1. Линейные молекулы

Параллельные колебания. Правила отбора в этом случае те же, 
что и для двухатомных молекул, т. е.

А/ =  ± 1 , Аи =  ±1 для чисто гармонического движения,
(3.25а)

А/ =  ± 1 , Ао =  ± 1 , ± 2 , dz3, 
движения.

для ангармонического 
(3.256)

(Этого можно было ожидать, поскольку двухатомная молекула 
является линейной и может соверщать только параллельные 
колебания.) Поэтому и спектры их будут похожими и состоя
щими из Р- и У?-ветвей приблизительно эквидистантно располо
женных линий по обе стороны от отсутствующей линии в центре 
полосы. Но у многоатомных молекул больще момент инерции 
и соответственно меньще величина В и расстояние между Р- и 
/^-линиями. На рис. 3.12 показан участок спектра HCN, линей
ной молекулы, имеющей структуру Н—C ^ N . Этот спектр отве
чает валентному симметричному колебанию на частоте 3310 см~к 
соответствующему моде vi молекулы СО2 (см. рис. 3.11). Вблизи 
центра полосы расстояние между линиями составляет около 
2,8—3,0 см“ ’, что сравнимо, например, с расстоянием между 
линиями в молекуле СО (4 см~').

Но для больщих молекул величина В может стать столь 
малой, что линии в Р- и У?-ветвях перестанут разрещаться. 
В этом случае ситуация полностью аналогична показанной ра
нее на рис. 3.8 и справедливы те же замечания относительно 
возможности приближенных оценок величины В из расстояния
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Рис. 3.12. Спектр валентного симметричного колебания молекулы HCN; линии 
Р- и /?-ветвей.

между максимумами огибающих Р- и 7?-ветвей. Как мы вскоре 
увидим, нелинейная молекула не может давать такой формы 
полосы, так что обнаружение ее в спектре является достаточ
ным свидетельством того, что исследуемая молекула является 
линейной или почти линейной.

Перпендикулярные колебания. В этом случае правила от
бора оказываются уже другими;

Ли =  ± 1 , Л/ =  0, ±1  для чисто гармонического движения,
(3.26)

и мы впервые сталкиваемся со случаем, когда колебательный 
переход может происходить без одновременного вращательного 
перехода. Этот результат иллюстрируется рис. 3.13, который вы
полнен для той лее системы энергетических уровней, что и 
рис. 3.6, но на нем присутствуют и переходы Л/ = 0. Для гармо
нического колебания энергетические уровни описываются по- 
прежнему формулой (3.18), а положение линий Р- и 7?-ветвей, 
как и ранее, выражениями (3.20) или (3.21). Энергии переходов 
с А /= 0 , которым соответствуют линии Q-ветви, могут быть по
лучены из следующих выражений;

Д е =  Е/, V-г 1 I 1 -— 1 2-Lx,(b , +  B J ( J + D -

2 4 f i / ( /+ ! ) } = .  й»о (см ') для всех J.

(3.27)
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Рис. 3.13. Переходы с Д /= 0 , ±1 между вращательными энергетическими

уровнями двух колебательных состояний и соответствующий спектр.

Видно, что Q-ветвь состоит из наложенных друг на друга 
линий в центре полосы ©о. Вклад в амплитуду сигналов дают 
переходы со всеми J, и результирующая линия обычно очень 
интенсивна.

Если принять во внимание тот факт, что значения В не
много отличаются в верхнем и нижнем колебательных состоя
ниях (см. разд. 3.4), то вместо (3.27) получим

Ае =  8/̂  t! -г 1 , V

=  — 2 Хе(Ье-\- В 'J {I -т 1) — |-^©й —

+  1))==ао+  -/( -/+  1)( S '- S " ) .  (3.28)

Если, как обычно. В' < В", то Q-ветвь расщепится на серию линий, 
расположенных с низкочастотной стороны от ©о (так как В '—В"

3  Заказ № 145
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Рис. 3.14. PQi^-структура спектра деформационной моды молекулы HCN. 
Сплошное поглощение в области 800 см~^ обусловлено примесью.

Рис. 3.15. Контур PQR-no- 
лосы поглощения при 
низком разрешении.



115 3.6. Влияние вращения на спектры многоатом ны х м олекул

отрицательно). Однако обычно величина В'—В" столь мала, что 
эти линии не могут быть разрешены и Q-ветвь имеет вид уши
ренной линии с центром около йо. Это проиллюстрировано 
рис. 3.14, где представлен спектр деформационной моды HCN 
(соответствующей моде V2 молекулы СОг на рис. 3.11). Наконец, 
если вращательная структура вообще не разрешена, .такая по
лоса имеет характерный профиль, показанный на рис. 3.15.

Необходимо помнить (см. гл. 2), что многоатомные моле
кулы с равным нулю дипольным моментом (например, СО2, 
НС =  СН, СН4) не дают чисто вращательных спектров в микро
волновой области. Однако такие молекулы имеют колебательные 
спектры в инфракрасной области (или спектры комбинацион
ного рассеяния, см. гл. 4), и если тонкая структура этого 
спектра разрешена, то можно найти момент инерции молекулы.

3.6.2. Влияние ядерного спина

Здесь необходимо сказать еще несколько слов о спектре ди
оксида углерода и других линейных молекул, обладающих цен
тром симметрии. Наличие центра симметрии ведет к неразличи
мости атомов, симметрично расположенных относительно центра 
тяжести молекулы. Ясно, что и С0г[0 = С = 0] и ацетилен С2Н2 

[Н—С =  С—Н] обладают центром симметрии, тогда как HCN 
или N2O [N =  N = 0] не имеют его.

Возможно, читатель заметил, что хотя молекула СО2 ис
пользовалась в качестве примера при рассмотрении колебаний 
(рис. 3.11), ее действительный спектр не приводился и не об
суждался. Это объясняется тем, что наличие центра симметрии 
оказывает влияние на интенсивность чередующихся линий Р- и 
7?-ветвей. Эффект обусловлен наличием ядерного спина (см. 
гл. 7) и является дополнительным фактором, влияющим на на
селенности вращательных уровней. В случае СО2 каждый второй 
вращательный уровень оказывается полностью незаселенным и 
поэтому соответствующие линии в Р- и Р-ветвях отсутствуют. 
Это ведет к тому, что расстояние между соседними линиями 
равно 4В вместо обычйых 2В, как указывалось выше. То, что 
расстояние между линиями действительно равно 4В (а не 2В 
при неожиданно большей величине В), можно показать несколь
кими способами, и, возможно, наиболее убедительным из них 
является исследование спектра изотопно-замещенной молекулы 

—С—'®0. Здесь ужб нет больше центра симметрии и ядер- 
ный спин теперь не влияет на спектр, а расстояние между ли
ниями действительно тбчно вдвое меньше, чем для «нормаль- 
Hofl's- молекулы СО2.

В случае ацетиленИ чередующиеся уровни населены в отно
шении 3 ; 1 (это связако с наложением различных эффектов;

8*



9 И  3. Инф ракрасная спектроскопия
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Рис. 3.16. Спектр деформационной моды ацетилена НС =  СН, демонстрирую

щий чередование интенсивностей (сильная, слабая, сильная, слабая, . . . )  
тонкой вращательной структуры, обусловленное ядерным спином атомов 
водорода.

влияния ядерного спина, обычного теплового распределения и вы
рождения) и поэтому заметно чередование (см. рис. 3.16) ин
тенсивностей линий Р- и 7?-ветвей: сильная, слабая, сильная 
слабая и т. д.

3.6.3. Молекулы типа симметричного волчка

Следуя приближению Борна—Оппенгеймера, можно полагать, 
что энергия колебательно-вращательных уровней для этого типа 
молекул есть сумма энергий колебательных уровней.

екол =  (и  +  - у )  —  (и  +  -уУ  (СМ "‘).

0 =  0, 1, 2, 3 . . .,



117 3.6. Влияние вращения на спектры  м ногоатом ны х молекул

И вращательных уровней [см. формулу (2.38)],
£вращ =  б / ( / +  l) +  (^ -S )7 (^  (см-'), /  =  0, 1, 2___ ;

K =  J, (У -  1), (У -2 ), . . ., -У ,

и, следовательно,

Ё /,  г —  ^кол +  Евращ =  ^ -----Н---------------------------- Х е ^ е  Ч~

+  ВУ(У+1) +  (Л -5 )Л :М с м -‘). (3.29)

При этом мы, конечно, пренебрегли центробежным растяже
нием.

Опять следует разделить колебания на два типа: изменяю
щие параллельную (1) и перпендикулярную (2) главной оси 
симметрии (которая почти всегда является осью вращения 
волчка) составляющие дипольного момента. Правила отбора 
для вращательных переходов в этих двух случаях различны.

Параллельные колебания. Здесь правила отбора имеют вид

До =  ± 1 , ДУ =  0, ± 1 , Д/С =  0. (3.30)

Так как АК = 0, члены, содержащие К, будут одинаковыми для 
верхнего и нижнего состояний и, следовательно, частоты пере
ходов не зависят от К. Поэтому спектр аналогичен спектру пер
пендикулярных колебаний линейной молекулы и состоит из Р- 
и 7?-ветвей с линиями, отстоящими друг от друга на расстояние 
2В (маловероятно, чтобы они были разрещены), и интенсивной

Рис. 3.17. Спектр параллельного валентного колебания с центром вблизи 
1251 см~' молекулы C H 3I  (метилиодид) типа симметричного волчка, 
имеющий типичный PQ/^-профиль.
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центральной Q-ветви. Такой спектр ||-полосы метилиодида CH3I, 
представлен на рис. 3.17. Интенсивность Q-ветви (по отношению 
к интенсивностям линий Р- и ^?-ветвей) определяется отноше
нием / а//в; в пределе, когда 1а~^0, симметричный волчок пре
вращается в линейную молекулу и интенсивность Q-ветви ста
новится равной нулю в соответствии со сказанным ранее.

Перпендикулярные колебания. В этом случае правила от
бора имеют вид

Ло =  ± 1 , AJ — 0, ±1 , А/( =  ±1 . (3.31)

Каждое из следующих выражений для спектральных линий 
легко выводится, если взять энергию уровней из формулы (3.29).

1) Л/ =  +  1, ДК =  ±1 (линии 7?-ветви):

Ae =  W T P  =  Wo +  2 f i ( / +  1) +  ( А - В ) ( 1 ± 2 К )  (см - ‘);

(3.32а)

2) А/ =  —1, АК =  ±1  (линии Р-ветви):

^спектр =  (b„ — 2 B{ J +l )  +  { A - B ) { l ± 2 K )  (см-‘); (3.326)

3) А/ =  0, А/С==±1 (линии Q-ветви):

^спектр ■ coo-f (Л -В )(1  ± 2 К)  (см-'). (3.32в)

Видно, таким образом, что данный тип колебания дает 
большой набор линий Р- и Р-ветвей, так как каждому значению 
J соответствует множество значений К (K=J,  J—1, ..., —/) . 
Крылья спектра будут, следовательно, достаточно сложными и 
обычно не разрешенными на отдельные линии. Q-ветвь также 
имеет сложную структуру, поскольку состоит из серий расщеп
ленных на расстояние 2(Л—В)  линий по обе стороны от й»о. Ве
личина 2(Л—В)  не обязательно является малой (она равна 
нулю только для молекул типа сферического волчка, когда все 
моменты инерции одинаковы). При А ^ В  (например, для CH3I) 
линии Q-ветви хорошо разрешены и проявляются как серия 
максимумов над огибающими Р- и Р-ветвей. Такой спектр по
казан на рис. 3.18.

Следует обратить внимание на то, что линии этого спектра 
испытывают отчетливые периодические изменения интенсивно
сти— сильная, слабая, слабая, сильная, слабая, слабая, .. .  . 
Такое поведение заставляет вспомнить спектры СО2 и С2Н2,
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В которых, как мы видели, 
чередование относительных 
заселенностей вращатель
ных уровней было обуслов
лено наличием или отсутст
вием ядерного спина. Там 
молекула имела ось симмет
рии второго порядка и пе
риодичность соответственно 
была кратной двум — силь
ная, слабая, слабая, сла
бая, . . . .  Поэтому нас не 
должно удивлять то, что 
наблюдаемая в случае C H 3I 
трехкратная периодич
ность— сильная, слабая, 
слабая, сильная, ..., обус
ловлена наличием третьего 
порядка оси симметрии вра
щений вокруг оси С—I. По- 

' явление такого спектра пря
мо указывает на то, что мы 
имеем дело с молекулой, со
держащей группу XY3.

Другие многоатомные
молекулы

Рис. 3.18. Типичная серия линий Q-ветви. 
Перпендикулярное валентное коле
бание метилиодида.

Мы не будем детально об
суждать спектры других мо
лекул— достаточно сказать, 
что чем сложнее молекула, 
тем сложнее ее спектр.
Этому вопросу посвящена блестящая книга Герцберга (см. спи
сок литературы), но она предназначена не для начинающих 
изучать спектроскопию.

Заключение
Мы видели, что инфракрасный спектр даже простой двух
атомной молекулы содержит очень больщое число линий, спектр 
же многоатомных молекул выглядит намного сложнее, даже 
если некоторые детали тонкой его структуры смазаны из-за не
достаточной разрешающей способности приборов. Хотя в благо
приятных случаях можно получить важную информацию о дли
нах связей и углах между ними или, по крайней мере, об общей
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форме молекулы, в целом же отождествление наблюдаемых 
полос с конкретными молекулярными колебаниями является не
тривиальной задачей. Обычно ее разрешают с помощью экспе
риментов с родственными молекулами, по виду полос (по кото
рым обычно устанавливается тип колебаний, || или -L ) и спект
рам комбинационного рассеяния (см. гл. 4). Важными также 
являются соображения о симметрии молекулы, так как она 
определяет, какие колебания являются активными в инфракрас
ной области.

К счастью, применимость инфракрасной спектроскопии рас
пространяется далеко за пределы измерения точных значений 
колебательных частот и исследования особенностей молекуляр
ной структуры. В следующем разделе кратко обсуждаются при
менения инфракрасной спектроскопии в химическом анализе — 
области, где точной идентификации наблюдаемых полос вовсе 
не требуется.

3.7. Аналитические применения 
инфракрасной спектроскопии

Согласно правилам «ЗА—6» и «ЗА—5» (см. разд. 3.5.1), слож
ная молекула имеет большое число нормальных колебаний, мно
гие из которых могут проявляться в инфракрасном спектре. 
Каждая нормальная мода вовлекает в движение все, или почти 
все, атомы молекулы, но в одних модах все атомы смещаются 
приблизительно на одинаковые расстояния, а в других — неко
торые малые группы атомов смещаются значительно сильнее, 
чем остальные. По этому признаку нормальные колебания 
можно разделить на два класса; скелетные колебания, которые 
затрагивают все атомы в одинаковой степени, и колебания ха
рактеристических групп, при которых сильные перемещения 
испытывает лишь небольшая часть молекулы. Рассмотрим эти 
два класса по отдельности.

Частоты скелетных колебаний обычно приходятся на об
ласть 1400-^700 см“‘ и характерны для линейных и разветвлен- 
но-цепных структур в молекуле. Так, например, каждая из таких
групп, как

С

—с —о—с— —с —с —с—

и т. п., имеет несколько мод скелетных колебаний и, значит, 
несколько полос поглощения в инфракрасной области. Отдель
ные полосы почти невозможно приписать определенным колеба
тельным модам, но в целом совокупность наблюдаемых полос



3600 3200 2800 2 Ш  2000 1800 1600 то 1200 1000
см

800

Рис. 3.19а. Сравнение областей «отпечатка пальца» инфракрасных спектров синтезированного (1) и естественного (2) 
тимидина. [Л? — поглощение жидкого парафина (нигрол), в котором взвешен твердый тимидин.]
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Рис. 3.196. Спектр тиоуксусной кислоты СНзСО—SH. (Спектры приводятся 
с любезного разрешения проф. Н. Ш ёппарда из Университета Восточ
ной Англии, Норуич, США.)

весьма точно характеризует исследуемую молекулярную струк
туру. Кроме того, вид этих полос поглощения обычно чувстви
телен к природе заместителя, находящегося в цепи или кольце. 
Такие полосы иногда называют «отпечатками пальцев», по
скольку уже по их присутствию в спектре молекула или ее 
структурная часть могут быть узнаны. Наглядный пример этому 
представлен на рис. 3.19а, где сравниваются инфракрасные 
спектры естественного и синтезированного тимидина. Необык
новенно точная корреляция между спектрами показывает, что 
синтезированный продукт полностью идентичен естественному.

Частоты колебаний характеристических групп, напротив, 
почти не зависят от строения молекулы в целом и, за редким 
исключением, приходятся на области частот, лежащих заметно 
выше или заметно ниже области частот скелетных мод; 
в табл. 3.4 представлены характеристические частоты некото
рых групп; более полные сведения можно найти в книгах Бе
лами и Накамого (см. список литературы). Видно, что для кон
цевых групп, содержащих легкие атомы (таких, как —СНз, 
—ОН, ~ C ^ N , > С  = 0  и т. д .) характерны высокие частоты, 
тогда как тяжелые атомы (—С—С1, —С—Вг, металл—металл 
и т д.) снижают характеристические частоты. Частоты колеба
ний групп и, следовательно, их спектры весьма характерны и 
могут быть использованы для анализа. Например, для группы 
—СНз характерны полосы поглощения, обязанные симметрич
ному валентному колебанию связи С—Н, неизменно находя
щиеся в области между 2850 и 2890 см~', антисимметричному
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Таблица 3.4. Характеристические частоты валентных колебаний 
некоторых молекулярных групп

Приближенное
Группа Приближенное значение частоты, см~’ Группа значение

частоты, см“ >

—он
— N H 2

3600
3400 >с=о 1750— 1600

=сн 3300
> с = с < ■ 1650

а " 3060 > C = N ^  
> С —с < 1

1600

= С Н г 3030 >  С—N <  1 1200— 1000-
- С Н з 2970 (асим. валентн.) 

2870 (сим. валентн.)
> С-—о  1

— С Н г -

1460 (асим. деф орм .) 
1375 (сим. деф орм .) 11002930 (асим. валенти.) 
2860 (сим. вале:чтн.)
1470 (деф орм .) > С —F 1050

— SH 2580
— C =  N 2250 >с--а 725— с  =  с - 2220

> С —Вг 650

> 0 -1 550

валентному колебанию — в области 2940- 
ному деформационному колебанию

2980 см“ ’, симметрич-

(типа .открытый— закрытый зонтик") С
/ | \  н н н

— вблизи 1375 см^' и антисимметричному деформационному 
колебанию — вблизи 1470 см“'. В свою очередь группа > С  = 0  
дает достаточно четкое и интенсивное поглощение между 1600 
и 1750 см“*, в значительной степени зависящее от вида заме
стителя в группе. Пример использования данных по характери
стическим частотам приведен на рис. 3.196; это спектр тиоуксус- 
нон кислоты — уксусной кислоты, в которой один атом кисло
рода заменен атомом серы; спрашивается, какую структуру 
имеет молекула: СН3СО— SH или CH3CS— ОН? Инфракрасный 
спектр дает однозначный ответ: весьма отчетливое поглощение 
вблизи 1730 и 2600 см~' говорят о наличии групп >С  = 0  и —SH 
соответственно (см. табл. 3.4). В то же время отсутствие за-
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метного (на общем фоне, обязанном скелетным колебаниям) 
поглощения вблизи 1100 см^‘ указывает на отсутствие группы 
>C  = S.

Понятие колебания характеристических групп может быть 
распространено на колебания обособленных частей молекулы, 
частоты которых не слишком близки к частотам скелетных ко
лебаний. Так, локализованные кратные связи (например, 
> С  = С < или —С =  С—) имеют частоты, которые являются 
весьма характерными. Однако когда две такие обособленные 
группы, имеющие сравнимые частоты, оказываются в молекуле 
рядом, возникает резонансное взаимодействие, значительно сдви
гающее наблюдаемые частоты относительно ожидаемой вели
чины. Так, обособленная карбонильная группа в кетоне

 ̂ двойная связь > С  =  С <  имеют характеристн-О Н  "
ческие частоты 1715 и 1650 см^‘ соответственно, когда же они

I
находятся рядом, образуя структуру > С  =  С—С =  0, их индивн-

I
дуальные частоты смещаются соответственно к 1675 и 1600 см~' 
и интенсивность полосы > С  = С < увеличивается, становясь 
сравнимой с принципиально более интенсивной полосой > С  =  0  
(см. резонанс Ферми, стр. ПО). При более сильной связи этих 
групп, как, например, в радикале кетена, > С  =  С =  0 , наблю
дается поглощение вблизи 2100 см~' и 1100 см~', которое уже 
очень сильно сдвинуто относительно характеристических частот 
обособленных групп.

Сдвиги частот характеристических групп могут возникать 
и по другим причинам, в частности в результате взаимодействия 
между различными молекулами. Так, валентная частота группы 
—ОН в спиртах сильно зависит от силы образующейся водород
ной связи, которая удлиняет и ослабляет связь —ОН и, следо
вательно, понижает ее частоту. Если водородная связь обра
зуется меледу группой —ОН и, скажем, карбонильной группой, 
то частота карбонильной группы также понижается, хотя и 
в меньщен степени, чем у —ОН, поскольку водородная связь 
ослабляет связывание и в группе >С  = 0. Однако уже сами по 
себе сдвиги частот характеристических групп, обусловленные 
резонансными или межмолекулярными эффектами, являются 
высоко характеристическими и весьма полезны для диагности
ческих целей.

Подобным же образом сдвиги частот колебаний могут быть 
вызваны изменением физического состояния, в особенности если 
молекулы обладают дипольным моментом. Обычно чем более 
конденсирована фаза, тем ниже частота колебаний молекулы;
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Vгaз>Vжид~Vpacтвop>Vтвepд. Так, напрИМер, ДЛЯ полярных моле
кул НС1 при переходе из газообразного в жидкое состояние 
наблюдается сдвиг на 100 см~', а при затвердевании — пониже
ние частоты еще на 20 см“'. Для неполярных молекул СО2, на
против, при затвердевании наблюдаются ничтожные сдвиги ча
стот ее симметричных колебаний (рис. 3.11, а и в) и значитель
ное, на 60 см“', понижение частоты антисимметричного коле
бания \’з.

Изучение данных табл. 3.4 показывает, что для оценки ча
стот характеристических групп может использоваться соотно
шение (3.4)

Так, например, видно, что при увеличении массы какого-либо 
атома, входящего в состав данной группы (т. е. при увеличе
нии ц), имеется тенденция к уменьшению частоты — см. ряд СН, 
CF, СС1, СВг или величины частот для > С = 0  и > C = S . 
В свою очередь усиление связи и, следовательно, увеличение 
силовой постоянной k ведет к росту частоты, например в ряду 
—С—X, —С = Х, —С =Х , где X есть С, N или (в первых двух 
фрагментах) О.

Теперь очень коротко остановимся на вопросе об интенсив
ностях инфракрасных полос. Как известно, инфракрасный 
спектр возникает лишь тогда, когда колебание вызывает изме
нение постоянного электрического дипольного момента моле
кулы. Тогда разумно предположить, что колебания более поляр
ной связи будут порождать и более интенсивный инфракрасный 
спектр. Это в общих чертах подтверждается на практике. Так, 
интенсивность в ряду полос > С = 0 ,  > C  =  N— и >С  =  С< 
уменьшается; то же самое наблюдается и для ряда —ОН, >NH
и ^С Н . По этой же причине к сильному поглощению приво
дят колебания решетки ионных кристаллов. Из следующей главы 
будет видно, что в спектроскопии комбинационного рассеяния 
справедливо обратное, т. е. менее полярные (и, следовательно, 
обычно более поляризуемые) связи дают более интенсивные 
спектральные линии.

В заключение отметим, что определенный опыт позволяет 
из сравнения исследуемого инфракрасного спектра со спектрами 
известных соединений получить значительную информацию 
о строении молекулы. Полная интерпретация спектра сложной 
молекулы является очень трудной или неразрешимой задачей 
и обычно довольствуются идентификацией самых сильных полос 
и возможностью отнести некоторые более слабые полосы 
к обертонам или комбинированным колебаниям.
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3.8. Техника эксперимента

3.8.1. Основные положения

Сначала кратко рассмотрим отдельные элементы обычного 
спектрометра, предназначенного для исследования инфракрас
ных спектров.

1. Источник света. Как правило, источник является стерж
нем, накаливаемым докрасна или добела электрическим током. 
Обычно используют один из следующих источников: штифт 
Нернста, представляющий собой тонкий стержень из окислов 
редкоземельных металлов длиной около 25 мм и диаметром 
2,5 мм или «глобар» — стержень из карборунда, несколько 
толще и длиннее, чем штифт Нернста. Штифт Нернста нужда
ется в предварительном разогреве, но после достижения темпе
ратуры красного каления он начинает проводить электрический 
ток, который и поддерживает необходимую температуру.

2. Оптический путь и монохроматор. Пучок света напра
вляется и фокусируется зеркалами с посеребренной поверхно
стью. Как правило, фокус выбирают в точке, где помещается 
образец. Обычные линзы и зеркала не пригодны, поскольку 
стекло очень сильно поглощает свет большинства используемых 
частот. Окна, без которых нельзя обойтись (например, для 
удержания образца или защиты детектора), должны быть вы
полнены из минеральных солей, пропускающих инфракрасный 
свет (наиболее употребительны кристаллы NaCl и КВг), и хо
рошо отполированы для уменьшения рассеяния света.

По этим же причинам и призма монохроматора, применяе
мая в некоторых приборах, изготовляется из хлористого натрия 
или бромистого калия; требуемая частота выделяется поворо
том призмы подобно тому, как показано на рис. 1.11 (конечно, 
линза при этом заменяется собирающим зеркалом). В совре
менных приборах, однако, вместо призмы используется вращаю
щаяся дифракционная решетка, что дает значительно лучшую 
разрешающую способность.

3. Детектор. Обычно используют два основных типа детек
торов: один чувствителен к тепловому воздействию света, дей
ствие другого основано на явлении фотопроводимости. В обоих 
случаях увеличение эффекта (повышение температуры или 
проводимости) на заданной частоте говорит об увеличении 
пропускания (или уменьшении поглощения) образца на этой 
частоте.

Примером теплового детектора является элемент Голея 
пневматического воздействия. Свет падает на небольшую ячейку, 
содержащую воздух, изменения температуры ведут к измене
ниям давления внутри ячейки, которые могут быть записаны
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непосредственно как «пропускание». Другими примерами тепло
вых детекторов являются чувствительные термопары и боло
метры.

Явление электропроводности вещества возникает из-за дви
жения в нем свободных электронов; в диэлектриках таких сво
бодно перемещающихся электронов нет. Полупроводники же по 
существу являются промежуточным звеном между проводни
ками и диэлектриками — они не имеют свободных электронов 
в нормальном состоянии, но обладают «зонами проводимости», 
или возбужденными электронными уровнями энергии, на кото
рые электроны могут переходить при поглощении энергии от 
внешнего источника. Фотопроводники, представляющие собой 
особый класс полупроводников, в которых этот переход может 
происходить при поглощении падающего света, и некоторые 
материалы, такие, как сульфид свинца, оказались достаточно 
чувствительными к инфракрасному свету (правда, только для 
частот выще примерно 3500. см~'), что делает их превосходными 
детекторами. Величина проводимости может измеряться непре
рывно с помощью устройства типа мостика Уитстона и, будучи 
записанной в зависимости от частоты, непосредственно дает про
пускание образца.

4. Образец. По причинам, указанным выще, образец прихо
дится помещать между полированными пластинками, изготов
ленными, как правило, не из стекла, а из специальных оптиче
ских материалов. Чистые жидкости исследуются в тонких (около 
0,01 мм) слоях, тогда как для растворов толщина образца со
ставляет обычно 0.1 —10 мм в зависимости от степени разбавле
ния. Исследуемые газы при давлениях вплоть до 1 атм или выще 
обычно помещаются в стеклянные кюветы длиной 5 или 10 см, 
закрытые с торцов окнами из хлористого натрия. Для газов при 
низких давлениях, меньщих 100 мм рт. ст., могут использоваться 
специальные многопроходные кюветы, в которых за счет много
кратного отражения пучка от торцов кюветы реализуются боль- 
щие оптические длины.

Твердые порощкообразные образцы исследовать более 
трудно, поскольку из-за отражения и рассеяния падающего 
света мелкими частицами их пропускание, как правило, мало. 
Если твердое вещество не может быть растворено в подходя
щем растворителе, его лучще всего исследовать в виде тонкой 
взвеси в парафиновом масле (нигроле). Такой образец можно 
поместить между пластинками, точно так же, как чистую жид
кость или раствор. Если показатели преломления масла и твер
дой фазы отличаются незначительно, рассеяние будет слабым.

Еще один способ использования твердых образцов состоит 
в очень тонком их размалывании совместно с бромидом калия. 
Под действием больших давлений за счет слабой текучести ма-
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териала обычно может быть получена прозрачная прессованная 
таблетка. Такой образец можно поместить в подходящем дер
жателе прямо в пучок инфракрасного света. Несмотря на внеш
нюю привлекательность, эта методика редко применяется из-за 
недостаточной воспроизводимости результатов.

В ряде трудных для исследования случаев используется ме
тод, который известен как метод ослабленного полного отраже-

а

образец

Рис. 3.20. Нарушение полного внутреннего отражения; а — прозрачный блок, 
б — внутреннее отражение в блоке, в — проникновение света в образец, 
прижатый к блоку.

ния (attenuated total reflectance), или ATR-спектроскопия '. 
Рассмотрим трапециевидный блок из прозрачного материала, 
изображенный на рис. 3.20, а. Если угол кромки выбран соответ
ствующим образом, свет через один конец блока падает на его 
плоскую поверхность под углом, меньшим угла полного внутрен
него отражения, и, претерпев многократные отражения, выхо
дит из дальнего конца блока лишь незначительно ослабленным 
по интенсивности, как показано на рис. 3.20, б. Хотя такое внут
реннее отражение называется «полным», пучок света все же

' В отечественной литературе используется термин «спектроскопия мно
гократно нарушенного полного внутреннего отражения» (М Н П В О ).— Прим, 
перев-
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немного проникает' через поверхность блока при каждом отра
жении. Если исследуемый материал плотно прижать к отражаю
щим поверхностям блока (рис. 3.20, в), то при каждом отраже
нии пучок света будет проходить небольшое расстояние в иссле
дуемом образце, и, таким образом, появившийся на дальнем 
конце блока свет будет нести информацию о спектре поглоще
ния образца; внутреннее отражение оказывается ослабленным, 
или нарушенным, за счет поглощения образца, что и дало на
звание этому виду спектроскопии. Глубина проникновения света 
в образец зависит от длины волны света и угла его радения и 
составляет величину порядка 10"̂ —10"® см для инфракрасной 
области. При прохождении через блок свет может испытывать 
около 10—20 отражений, и, следовательно, полная длина пути 
через образец составит лишь 10"̂ ®—10~® см, что часто, однако, 
бывает вполне достаточно для получения приемлемого спектра.

Блок должен быть изготовлен из материала, прозрачного 
в инфракрасной области, и иметь показатель преломления выше, 
чем у образца, иначе не будет происходить полного внутреннего 
отражения. Подходящими материалами являются хлорид се
ребра, галогениды таллия и германия; блок обычно имеет длину 
около 5 см, ширину 2 см и толщину 0,5 см. Материал исследуе
мого образца может быть любым (исключая газы, для которых 
длина пути 10“® см крайне мала), лишь бы он мог иметь доста
точно тесный контакт с блоком, однако обычно этот метод при
меняется для образцов, исследование которых обычными спосо
бами затруднительно. Так, например, фактически невозможно 
непосредственно исследовать пропускание волокнистых материа
лов: неровная поверхность рассеивает любой падающий на нее 
свет; однако если волокна плотно уложить на ATR-блок, то 
в результате получим вполне приемлемый спектр .̂ Описанный 
метод очень хорош и в случае изучения тонких покрытий, по
скольку он чувствителен именно к поверхностным слоям. Кроме 
того, так как глубина проникновения света в некоторой степени 
зависит от угла падения пучка света, можно изучать изменение 
состава поверхностного слоя по глубине. Таким образом изме
ряют степень окисления полимерной поверхности или скорость 
диффузии различных веществ через поверхность.

3.8.2. Одно- и двухлучевые спектрометры

На рис. 3.21 представлен спектр атмосферного воздуха в обла
сти между 4000 и 400 см~', полученный при длине оптического 
пути около 2 м, что является обычной длиной пути светового 
пучка в спектрометре. Видно, что хотя содержание НгО и СО2

‘ Как изнутри, так и снаружи.— Прим. ред. 
9 Заказ № 145
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Рис. 3.21. Инфракрасный спектр углекислого газа и паров воды в атмосфере.

В атмосфере относительно невелико, их поглощение в большой 
части спектрального диапазона значительно. Это поглощение не 
только следует вычесть из спектра любого исследуемого об
разца, но, поскольку относительное содержание водяных паров 
в атмосфере изменчиво, «фоновый» спектр типа изображенного 
на рис. 3.21, должен регистрироваться каждый раз для каждого 
образца.

Если в областях паразитного поглощения находится и ис
следуемый спектр, должны быть предприняты шаги либо по уда
лению НгО и СОг из воздуха, либо по устранению воздействия 
их спектра на результат. Удалить эти газы можно либо ваку-
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умированием спектрометра, либо продувкой его полости пото
ком сухого азота или сухого очищенного от СО2 воздуха. Пер
вый способ неудобен, так как современный спектрометр может 
иметь объем около 0,3 м̂  и множество мест, трудных для герме
тизации; кроме того, полное удаление адсорбированной на по-

Пс серебренная 
товерхность

Рис. 3.22. а — оптическая схема двухлучевого инфракрасного спектрометра; 
б — вид в плоскости вращающегося зеркала М%, состоящего из секторов.

верхностях спектрометра воды требует длительной и сильной 
откачки. По той же причине малоэффективно и продувание 
спектрометра сухим инертным газом. На этом пути трудно до
биться полного исчезновения фонового спектра, но эти способы 
тем не менее позволяют резко уменьшить его интенсивность.

Наложение фонового спектра на исследуемый может быть 
устранено гораздо проще— путем использования прибора, рабо
тающего по двухлучевой схеме (рис. 3.22). В этом случае свет
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источника с помощью зеркал Mi и Мг разделяется на два пучка. 
Один из них фокусируется в месте размещения образца, в то 
время как другой проходит строго такой же, как и первый, путь 
и называется опорным пучкам. Оба пучка встречаются на зер
кальном секторе Мз, который схематически изображен на 
рис. 3.22, б. При вращении зеркала в монохроматор попеременно 
попадают либо отраженный опорный пучок, либо проходящий 
через прорезь пучок от образца. Таким образом, детектор «ви
дит» пучок от образца и опорный пучок поочередно. Оба пучка 
проходят одинаковые расстояния в атмосфере, поэтому энергия 
обоих пучков будет уменьщаться из-за поглощения СОг и НгО 
в одинаковой степени.

Если теперь образец, способный к поглощению энергии 
света на заданной частоте, выделяемой монохроматором, поме
щен в измерительный пучок, то детектор воспримет переменный 
по интенсивности сигнал, так как этот пучок обладает энергией, 
меньшей чем опорный. Нетрудно, усилив радиотехническими 
методами переменный сигнал, добиться затем с помощью кали
брованного ослабителя, помещенного в пучок, равенства нулю 
переменного сигнала, т. е. равенства интенсивностей опорного 
и измерительного пучков. Поскольку величина пропускания 
ослабителя является известной функцией величины его переме
щения, положение ослабителя непосредственно дает величину 
поглощения света образцом. Балансируя таким способом изме
рительный и опорный пучки, исключают влияние на инфракрас
ный спектр поглощения атмосферных углекислого газа и воды, 
так как последнее в равной степени ослабляет оба пучка.

Двухлучевой спектрометр обладает и другими преимуще
ствами.

Во-первых, получаемый с его помощью переменный сигнал 
проще усиливать, чем постоянный сигнал однолучевого спектро
метра.

Во-вторых, зеркальный сектор играет роль модулятора (см. 
с. 80): периодически перекрывая пучок света и усиливая только 
ту компоненту сигнала, которая имеет частоту вращения сектора 
(обычно 10—100 оборотов в секунду), можно достигнуть значи
тельного улучшения отношения сигнал—шум.

В-третьих, при исследовании спектра растворов кювету, 
содержащую необходимое количество чистого растворителя, 
можно поместить в опорный пучок и таким образом исключить 
из конечного результата также и спектр растворителя. В случае 
же однолучевого прибора для получения спектра исследуемого 
вещества спектр растворителя должен быть получен отдельно 
и «вычтен» из спектра раствора.

Следует, однако, указать, что двухлучевой прибор все-таки 
не полностью устраняет влияние следов НгО и СОг на спектр.
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Сколь тщательно ни смонтирован прибор, малые различия 
в длине пути пучков и, следовательно, малый фоновый спектр 
все же остаются. Его, однако, можно практически полностью 
устранить, например, сочетанием двухлучевого принципа с про
дувкой сухим инертным газом.

Гораздо серьезнее недостаток, который, кроме того, не 
всегда принимается во внимание при использовании спектро
метров; он состоит в том, что, хотя в спектре, полученном на 
двухлучевом приборе, следы СО2 и Н2О не проявляются, само 
по себе сильное поглощение энергии этими газами в обоих 
пучках остается. Это означает, что в некоторых участках 
спектра количество световой энергии, достигающее детектора, 
может быть крайне малым. В этих условиях, если спектрометр 
недостаточно хорошо отрегулирован, спектр вещества может 
искажаться*. К счастью, областей очень сильного атмосферного 
поглощения немного и они узки, однако этот факт всегда следует 
иметь в виду при анализе инфракрасных спектров. Отмеченный 
недостаток можно устранить только при продувке или вакуу
мировании спектрометра. Похожие, но более резко выраженные 
эффекты возникают и за счет сильного поглощения раствори
теля (при использовании кюветы сравнения).

3.8 3. Фурье-спектроскопия
В настоящее время инфракрасной спектроскопии стала тесна 
та спектральная область, о которой мы до сих пор говорили. 
Очень много полезной информации о молекулах содержится 
в спектрах, лежащих ниже 400 см"*,— в так называемой даль
ней инфракрасной области, простирающейся от 400 до 20— 
10 см“ *. Из-за неэффективности источников излучения и низкой 
чувствительности детекторов в этой области трудно достичь 
обычными способами хорошего отношения сигнал—шум. Появ
ление фурье-спектроскопии, о которой говорилось в разд. 1.8, 
сделало дальнюю инфракрасную область гораздо более доступ
ной и привело к значительному прогрессу в инфракрасной 
спектроскопии вообще.

В дальней инфракрасной области применяется поглоща
тельная фурье-спектроскопия. Приборы основаны на классиче
ской схеме Майкельсона, использованной им при попытке обна
ружить «движение эфира» сравнением скоростей света в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях. Параллельный пучок 
света от источника (рис. 3.23) направляется в интерферометр, 
состоящий из делителя пучка В и двух зеркал Mj и М2. Дели
тель пучка представляет собой пластину из прозрачного мате-

А спектральное разрешение падает всегда.— Прим. ред.
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Рис. 3.23. Интерферометрическая ячейка фурье-спектрометра.

риала (например, из бромида калия) с таким покрытием, чтобы 
точно 50 % падающего на нее света отражалось. Таким обра
зом, одна половина света направляется к зеркалу Mi, а вторая 
к Мг; возвратившись от зеркал по тем же самым путям, пучки 
вновь соединяются в один на делительной пластине (ясно, что 
половина полного света, отразившись от пластины, отправля
ется назад в источник, но это несущественно) и попадают на 
детектор.

Теперь, как хорошо известно (и в этом существо опыта 
Майкельсона), если источник излучает монохроматический свет, 
то в зависимости от длины путей BMi и ВМг интенсивность 
результирующего пучка за счет интерференции двух слагающих 
его пучков либо усиливается, либо ослабляется. Так, если эти 
длины одинаковы или отличаются на целое число длин волн, 
возникающая интерференция приводит к усилению интенсивно
сти, если же разность оптических путей кратна полуцелому 
числу длин волн, пучок гасится. Поэтому, когда зеркало Мг 
плавно движется к пластине В или от нее, детектор восприни
мает переменный по интенсивности свет. Довольно легко пред
ставить, что если источник излучает свет двух различных моно
хроматических частот VI и V2, то возникнут биения этих частот, 
вызванные наложением интерференционных картин, создавае
мых зеркалами Mj и Мг; при движении М2 детектор будет реги
стрировать более сложное изменение интенсивности, однако 
если провести преобразование Фурье результирующего сигнала, 
сразу будут получены исходные частоты и интенсивности света, 
излучаемого источником. Даже в случае, когда источник излу
чает «белый» свет, по интерференционной картине может быть 
восстановлено исходное спектральное распределение.
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Ясно, Кроме ТОГО, что если перед детектором на пути свето
вого пучка поместить образец, то поглощение в нем приведет 
к образованию провалов в спектральном распределении источ
ника, преобразование Фурье которых даст нормальный спектр 
поглощения. Запись спектра тогда можно себе представить сле
дующим образом: зеркало Мг плавно перемещается в течение 
некоторого времени (скажем, 1 с) на расстояние около 1 см, 
в это время детектируемый сигнал (интерферограмма) попадает 
на многоканальный анализатор (например, каждую тысячную 
долю секунды во время движения зеркала производится считы
вание детектируемого сигнала, и эта информация последова
тельно вводится в один из 1000 каналов анализатора); после 
выполнения преобразования Фурье накопленных данных ЭВМ 
разбивает полученный сигнал на 1000 частей и отправляет их 
в те же 1000 каналов анализатора. После этого «истинный» 
спектр готов для записи в любом удобном виде.

Огромное достоинство фурье-спектроскопии заключено в ее 
быстродействии — полный спектр содержится в интерферо
грамме, которая записывается в вычислительную машину в те
чение времени сканирования, т. е. одной секунды. Если даже 
прибавить сюда время обработки данных и построения спектра, 
скажем 15 с, то общее время получения спектра оказывается 
весьма коротким по сравнению с 10 мин, или около того, тре
буемыми для получения спектра такого же разрещения обыч
ными методами. Существенно, что для достижения заданного 
временного разрешения все участки спектра нужно успеть заре
гистрировать в течение соответствующего промежутка времени; 
обычными методами каждый участок регистрируется последо
вательно, в то время как в интерферометрии регистрируется 
одновременно весь спектр, а затем уже весь и обрабатывается; 
преимущества второго подхода очевидны.

Методика фурье-спектроскопии обладает и другими достоин
ствами, которые состоят в следующем:

1. В обычном приборе свет обязательно фокусируется на 
щель, и именно изображение этой щели проектируется на детек
тор. Хорошее спектральное разрешение реализуется лишь при 
очень узкой щели, поскольку только в этом случае на детектор 
попадает узкая область спектра; однако соответствующее умень
шение полной энергии, проходящей через прибор, требует при
менения усилителей с высоким коэффициентом усиления и, сле
довательно, с большим уровнем шумов. В фурье-спектрометре 
повсюду используются параллельные пучки и нет необходимости 
фокусировать свет (если площадь светового пучка не превышает 
площадь образца и детектора), не требуется никаких щелей и 
вся энергия от источника проходит через прибор; в результате 
не требуется больших коэффициентов усиления, а разрешающая
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способность определяется исключительно длиной хода зеркала 
и емкостью памяти ЭВМ. Именно по этой причине фурье-спект- 
рометры в первую очередь были использованы в трудной для 
изучения дальней инфракрасной области спектра.

2. Разрешающая способность фурье-спектрометра постоянна 
на протяжении всего спектра, в то время как в обычных спект
рометрах разрешение зависит от угла, под которым располо
жена решетка или призма к световому пучку, и, следовательно, 
меняется с частотой — особенно плохим оно обычно оказывается 
на краях спектра.

3. Использование в фурье-спектрометрии ЭВМ позволяет 
автоматизировать многие операции; так, например, в памяти 
ЭВМ может быть проведено суммирование нескольких развер
ток спектра одного и того же образца для улучшения отноше
ния сигнал—шум; спектр может быть приведен к удобному для 
исследователя виду: например, устранены пики поглощения 
растворителя, приведена корреляция дрейфа нулевой линии, 
расширены некоторые участки спектра, учтено поглощение окон 
и т. д. ЭВМ может даже сразу выдавать значения интенсивно
стей пиков и анализируемых концентраций.

3.8.4. Лазер на СО2

В настоящее время единственным лазером, обладающим потен
циальными возможностями для применения в практической ин
фракрасной спектроскопии, является лазер на основе смеси 
углекислого газа и азота — СОг-лазер. Этот лазер работает сле
дующим образом. Тем или иным способом заселяется первый 
возбужденный колебательный уровень молекулы азота, который, 
как видно из рис. 3.24, лежит примерно на 2360 см~' выше ос
новного состояния. Он очень близок по энергии к асимметрич
ной моде V3 СО2 (2350 см~'), и поэтому при столкновении 
с возбужденными молекулами N2 происходит резонансное воз
буждение СО2 на этот уровень. И в N2, и в СО2 каждому коле
бательному уровню отвечает серия вращательных подуровней, 
как это показано (схематично, без соблюдения масштаба) на 
рис. 3.24. В первичном акте может возбуждаться много различ
ных вращательных подуровней N2, что приводит к заселению 
при столкновениях большого числа вращательных подуровней 
колебательной моды V3 молекулы СО2. Фактически таким путем 
эффективно заселяются вращательные подуровни' с энергией

' в  действительности в большинстве СОг-лазеров за счет столкновений 
успевает произойти вращательная релаксация, и число заселенных вращ а
тельных подуровней определяется температурой смеси. При 7'~400 К энер
гетический диапазон возбуж даемы х вращений составляет около 200 с м -'.— 
Прим. ред.
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СО,
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Рис. 3.24. Энергетические уровни молекул азота и углекислого газа, опре
деляющие работу СОг-лазера.

ВПЛОТЬ до 200 см“‘. Нижними уровнями лазерного перехода 
в СОг-лазере являются вращательные подуровни vi симметрич
ного валентного колебания СОг, находящиеся на 1390 см~‘ 
выше основного состояния. Хотя богатая вращательная струк
тура уровней молекулы СОг играет определенную роль, СОг- 
лазер можно считать четырехуровневым (см. разд. 1.10).

Помимо лазерного перехода возбужденная молекула СОг 
может безызлучательно (за счет столкновений) перейти в основ
ное состояние, освобождая энергию в виде тепла. По этой при
чине в газовую смесь вводят некоторое количество гелия для 
облегчения передачи тепла к стенкам содержащей газ трубки.
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а лазер обычно работает в импульсном режиме, хотя частота 
следования импульсов может достигать нескольких герц

При работе лазера любая из возбужденных в состояние va 
молекул может перейти на любой из разрешенных подуровней 
vi, т. е. на те подуровни, которые разрешены правилами отбора 
Л /= ± 1 . Это означает, что в области 900—1100 см"', определяе
мой интервалом между состояниями vi и va молекулы СОг, мо
жет излучаться большое число (возможно, 80—100) дискретных 
лазерных частот. Расстояние между излучаемыми линиями со
ставляет около 2 см~', что соответствует расстоянию между 
вращательными переходами. Хотя такой лазер не может рас
сматриваться как источник «сплошного» спектра и хотя его ча
стоты перекрывают малую часть спектральной области, где про
являются колебательные спектры (3000—400 см~' и ниже), тем 
не менее его использование в качестве инфракрасного источника 
обладает, как будет показано ниже, рядом преимуществ.

Большинство органических материалов, особенно в растворе, 
имеет довольно широкие полосы (около 5—20 см~') инфракрас
ного поглощения, поэтому источник с дискретными линиями, 
разделенными лишь на 2 см~', является по существу сплошным 
в том смысле, что потеря спектральной информации между ли
ниями невелика. Кроме того, большое число органических моле
кул имеет характерные полосы поглощения именно в области 
900—1100 см~', поэтому спектр, полученный с помощью СОг- 
лазера, хотя, возможно, и выглядит несколько отличающимся 
от спектра, получаемого с использованием обычного источника, 
весьма полезен для идентификации колебательных переходов.

Надо сказать, что лазерное излучение обладает очень высо
кой интенсивностью (с чем фактически связано его главное 
применение в технике для резки и сварки материалов), поэтому 
использование промышленного СОг-лазера привело бы к раз
рушению спектрометра. Но если его мощность уменьшить так, 
чтобы она «лишь» в 10̂ —10® раз была выше мощности обычного 
инфракрасного источника, лазер окажется идеально пригодным 
для таких применений, как, например, регистрация загрязнений 
воздуха. При этом нужно следить за примесями с относитель
ным содержанием порядка 10~® и желательно иметь большие 
оптические длины. Поэтому ясно, что интенсивный, не расходя- 
шийся на большом расстоянии луч представляет собой как раз 
то, что нужно.

' Основной причиной разбавления рабочей смеси СОг-лазера гелием яв
ляется увеличение скорости столкновительного опустошения иижнего лазер
ного уровня. Непрерывные СОг-лазеры не менее распространены, чем им
пульсные, но имеют более узкий диапазон перестройки по частоте.— Прим, 
ред.
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Отметим, наконец, что использование монохроматического 
света делает количественные измерения характеристик материа
лов наиболее точными, поэтому, выделяя одну из линий излуче
ния СОг-лазера с помощью обычной диспергирующей рещетки, 
удобно осуществлять непрерывный контроль за производством 
материалов.
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Задачи
(Используемые постоянные: =  6,626■ 1 О-S'* Д ж -с , с = 2 , 998-10® м -с “ ',
(V = 6 ,023-102® м оль-'; й = 1 ,381-10-23 Д ж - К - ‘, 4 я 2= 39 ,478; 1 с м -' =  
=  11,958 Дж -моль"'; масса атомов азота '^N равна 2 3 ,2 5 -Ю"®' кг, масса 
атомов кислорода 'Ю равна 26 ,5 6 - 10-22 кг.)

3.1. Центральные частоты полос основного перехода и первого обертона для
молекулы равны соответственно 1876,06 и 3724,20 см“ '. Найти
равновесную колебательную частоту, постоянную ангармоничности, точ
ное значение нулевой энергии и силовую постоянную молекулы. П о
лагая, что в формуле (3.12) величина v меняется непрерывно, исполь
зовать расчет для определения максимального значения е* и отсюда 
вычислить величину энергии диссоциации молекулы N 0 ; критически об 
судить этот метод.

3.2. Колебательные волновые числа молекул НС1, DC1, Ог и HD для основ
ного ( ц = 0 )  состояния равны: 2885, 1990, 2990 и 3627 с м -' соответст
венно. Вычислить изменение энергии в кД ж -м оль~' в реакции Н С 1-f- 
+  D2 — >- DC1 - f  HD и определить, выделяется или поглощается энергия. 
Указание. Учесть нулевые энергии соответствующих молекул.

3.3. Равновесная колебательная частота молекулы йода Ц и ее постоянная
ангармоничности равны 215 с м -' и 0,003; какую долю составляет ин
тенсивность «горячей полосы» от интенсивности основной полосы (п =  
=  0 — > -и = 1 )  при температуре 300 К?

3.4. Имеется инфракрасный спектр молекулы OCS, в котором тонкая вра
щательная структура не разрещена. Используя данные табл. 2.2, вы
числить расстояние м еж ду максимумами Р- и /?-ветвей при 300 К.

3.5. Сколько нормальных колебаний имеют молекулы НВг (а ), OCS (линей
ная) (б), SO2  (изогнутая) (в) и СбНе (г)?

3.6. Используя данные табл. 3.4, оценить колебательное волновое число для

характеристических групп — OD (а) и — S— (б ) . (Относительные

массы атомов Н, D, С, О и S равны 1, 2, 12, 16 и 32 соответственно.)



Спектроскопия 
комбинационного рассеяния

4.1. Введение
При прохождении пучка света через прозрачную среду неболь
шая часть энергии излучения рассеивается, даже если эта среда 
тщательно очищена от пыли и других посторонних примесей. 
Если пучок света монохроматичен или содержит очень узкий 
диапазон частот, то рассеянный свет, состоящий преимуще
ственно из излучения той же частоты, что и падающий (так 
называемое рэлеевское рассеяние), содержит дополнительно 
малую долю излучения других дискретных частот, больших и 
меньших исходной; именно этот вид рассеяния и называют ком
бинационным рассеянием (КР).

4.1.1. Квантовая теория комбинационного рассеяния

Происхождение комбинационного рассеяния удобнее всего объ
яснить в рамках квантовой теории излучения. Согласно этой 
теории, излучение частоты v рассматривается как поток частиц 
(фотонов), обладающих энергией Av, где h — постоянная Планка. 
Можно себе представить, что при столкновениях с молекулами 
фотоны рассеиваются, и, если рассеяние полностью упругое, они 
будут отклоняться от направления своего движения, не изменяя 
своей энергии. На приемник, установленный под прямым углом 
к направлению падающего пучка, будут при этом попадать фо
тоны с энергией ftv, т. е. излучение частоты v.

Может, однако, случиться и так, что при столкновении про
изойдет обмен энергией между фотоном и молекулой; такие 
столкновения называются неупругими. Молекула при этом мо
жет либо приобрести, либо потерять часть своей энергии в соот- 
вествии с правилами квантования, т. е. ее энергия может изме
ниться на величину АЕ (в джоулях), соответствующую разности 
энергий двух разрешенных ее состояний. Другими словами, ве
личина АЕ должна быть равна изменению колебательной и (или) 
вращательной энергий молекулы. Если молекула приобретает 
энергию АЕ, то после рассеяния фотон будет иметь энергию

141



142 4. С пектроскопия ком бинационного  рассеяния

h \—IS.E И соответственно частоту излучения v—l^Ejh. И наобо
рот, если молекула потеряет энергию S.E, частота рассеяния 
излучения будет равна v + Af/Zi.

Излучение, рассеянное с частотой, меньшей чем у падаю
щего света, называется стоксовым излучением, тогда как излу
чение с большей частотой называется антистоксовым. Поскольку 
первое из них сопровождается увеличением энергии молекулы 
(которое при выполнении определенных правил отбора может 
произойти всегда), а второе вызывает уменьшение ее энергии 
(что может иметь место только тогда, когда молекула уже на
ходилась в возбужденном колебательном или вращательном 
состоянии), то обычно стоксово излучение намного более интен
сивно, чем антистоксово. Следует еще раз подчеркнуть, что пол
ная интенсивность излучения, рассеянного с частотами, отлича
ющимися от частоты падающего пучка, чрезвычайно низка, и 
поэтому для его регистрации требуется высокочувствительная 
аппаратура.

4.1.2. Классическая теория комбинационного рассеяния.
Поляризуемость молекул

Несмотря на то что классическая теория комбинационного рас
сеяния не является вполне последовательной, она тем не менее 
заслуживает подробного рассмотрения, поскольку позволяет осо
знать основную причину такого рассеяния — поляризуемость 
молекулы. Если поместить молекулу в постоянное электрическое 
поле, то из-за того, что положительно заряженные ядра будут 
притягиваться к отрицательному полюсу, а электроны — к по
ложительному, молекула несколько деформируется. Такое раз
деление центров зарядов приведет к образованию наведенного 
электрического дипольного момента: как говорят, молекула 
поляризуется. Величина наведенного диполя ц зависит как от 
напряженности приложенного поля Е, так и от того, насколько 
легко молекула под действием поля деформируется. Можно за
писать

р =  аЕ, (4.1)

где а — поляризуемость молекулы.
Рассмотрим сначала двухатомную молекулу, например Нг 

(рис. 4.1, п). В данном случае поляризуемость анизотропна, т. е. 
образующие связь электроны легче смещаются в поле, напра
вленном вдоль оси молекулы, чем в поперечном поле. Можно 
показать экспериментально, например измеряя абсолютные 
интенсивности линий спектра комбинационного рассеяния, что 
при заданной напряженности приложенного поля наведенный
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а н

Рис. 4.1. Вид молекулы водорода и ее эллипсоида поляризуемости в двух  
взаимно перпендикулярных направлениях.

ДИПОЛЬНЫЙ момент вдоль оси молекулы примерно вдвое больше, 
чем в поперечном направлении; для других направлений поля 
наведенный дипольный момент принимает промежуточные зна
чения. Наиболее удобно поляризуемость в разных направлениях 
изображать с помощью эллипсоида поляризуемости — предста
вленной на рис. 4.1,6 трехмерной поверхности, расстояние от 
которой до электрического центра молекулы (в данном случае
совпадающего с центром тяжести) пропорционально l/Vcci, где 
«г — поляризуемость вдоль направления, проходящего через 
точку i на поверхности и электрический центр молекулы. Таким 
образом, в направлении наибольшей поляризуемости ось эллип
соида получается наименьшей, и наоборот. (Это сделано по ана
логии с моментом инерции тела — эллипсоид инерции опреде
ляется аналогичным образом через 1/V где — момент инер
ции тела относительно оси i. )

Поскольку поляризуемость двухатомной молекулы во всех 
направлениях поперек оси молекулы одинакова, то сечение 
эллипсоида в этом направлении есть круг; таким образом, по 
своей форме этот эллипсоид напоминает мандарин. Все двух
атомные молекулы, например СО, НС1, а также линейные много
атомные молекулы, например СОг, НС =  СН и т. д., имеют эл
липсоиды поляризуемости примерно одинаковой формы, отли
чаясь друг от друга только длинами большой и малой осей.

Когда такие молекулы попадают в поле излучения частоты v, 
каждая из них оказывается в электрическом поле, изменяю
щемся по закону [ср. с формулой (1.1)]

Е =  Ео sin 2nvt, (4.2)
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И, следовательно, наведенный дипольный момент также осцил
лирует с частотой v:

р =  а£  =  аЕо sin 2nvt. (4.3)

Осциллирующий диполь излучает с частотой падающего на него 
излучения, и, таким образом, в уравнении (4.3) содержится 
классическое объяснение рэлеевского рассеяния.

Если же в молекуле происходят, кроме того, некоторые 
внутренние движения (например, колебания или вращения), 
оказывающие периодическое влияние на поляризуемость, то ос
циллирующий диполь будет дополнительно испытывать колеба
тельные или вращательные осцилляции. Рассмотрим, например, 
колебания частоты Укол, которые влияют на поляризуемость; 
тогда можно записать

а =  Но -f р sin 2nv^oJ, (4.4)

где ао — равновесная поляризуемость, а р характеризует ско
рость изменения поляризуемости при колебании. Тогда имеем

р- =  аЩ =  («о +  р sin 2лУколО sin 2лу ,̂ 
и с учетом тригонометрического соотношения

sin Л sin В =  - ^  [cos (Л — В) — cos (Л -f В)] 

в окончательном виде можем записать

Р- =  аоВо sin 2nvt +  рВо [cos 2л (v — Укол) t  —

cos 2л (у +  Укол) t]. (4.5)

Из формулы (4.5) ВИДНО, что у осциллирующего диполя наряду 
с возбуждающей частотой у появляются компоненты с частотой
у ± У к о л .

Однако следует особо подчеркнуть, что если колебания не 
влияют на поляризуемость молекулы (и ниже мы рассмотрим 
примеры таких колебаний), то р =  0 и диполь осциллирует 
только с частотой падающего излучения; сказанное справедливо 
и для вращения. Таким образом, мы приходим к общему пра
вилу: для проявления комбинационного рассеяния молекуляр
ное вращение или колебание должно вызывать изменение какой- 
нибудь составляющей поляризуемости молекулы. Это означает, 
что изменяться может как величина, так и направление осей 
эллипсоида поляризуемости.

(Это правило следует сравнить с правилами, определяю
щими активность переходов в инфракрасной или микроволновой
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областях, согласно которым молекулярные движения должны 
вызывать изменения электрического дипольного момента моле
кулы.)

Теперь кратко рассмотрим форму эллипсоидов поляризуе
мости более сложных молекул, начиная с нелинейной трехатом
ной молекулы НгО (рис. 4.2, а). По аналогии с вышеприведен
ным рассуждением для молекулы Нг следует ожидать, что по
верхность поляризуемости должна быть сконструирована из 
двух эллипсоидов, по одному для каждой связи. Но это слишком 
детальный подход — не следует забывать, что осциллирующие 
электрические поля, вызывающие комбинационное рассеяние.

. /
н —  о — н

Рис. 4.2. Вид молекулы воды и ее эллипсоида поляризуемости в трех взаимно 
перпендикулярных направлениях.

отвечают излучению в видимой или ультрафиолетовой области, 
т. е. с длиной волны в диапазоне 1 мкм — 100 нм (см. рис. 1.4), 
в то время как молекулярные связи имеют размеры порядка 
0,1 нм; поэтому трудно ожидать, что используемое излучение 
будет чувствительно к поляризуемости каждой связи,— даже 
самое жесткое рентгеновское излучение слишком грубо для 
этого. В действительности на излучение влияет лишь усреднен
ная по данному направлению в молекуле поляризуемость, и, 
как можно показать, эллипсоид поляризуемости всегда является 
истинным эллипсоидом, т. е. поверхностью, все сечения которой 
являются эллиптическими (или, в частном случае, круговыми). 
В случае молекулы НгО оказывается, что поляризуемость раз
лична для всех трех главных осей молекулы (одна из которых 
является биссектрисой угла НОН, другая лежит в плоскости 
молекулы под прямым углом к первой, а третья перпендику
лярна плоскости молекулы). Поэтому все три оси эллипсоида 
НгО, изображенного на рис. 4.2, б, также различны. Другие

10 Заказ № 145
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подобные молекулы, например H2S и SO2, имеют похожие эл
липсоиды, но другой формы и размеров.

Эллипсоиды поляризуемости молекул типа симметричного 
волчка, обладающих аксиальной симметрией, весьма схожи 
с эллипсоидами линейных молекул, т. е. имеют круговое сечение 
в плоскостях, перпендикулярных оси симметрии. Следует, 
однако, подчеркнуть, что сечения в других плоскостях явля
ются чисто эллиптическими. Для таких молекул, как хлороформ 
CHCI3 (рис. 4.3,а), содержащий большие атомы хлора, интуи-

С

а '  I ^cl 

С1
CL

\
С

' а

Рис. 4.3. Вид молекулы хлороформа СНСЬ и ее эллипсоида поляризуемости 
в направлениях, перпендикулярных и параллельных оси симметрии.

тивно хочется изобразить поверхность поляризуемости в форме 
яйца с тупым концом в сторону атомов хлора. Это неверно: 
из рис. 4.3, б, на котором показан эллипсоид поляризуемости 
хлороформа, видно, что поскольку поляризуемость поперек оси 
симметрии больше, то в этом направлении расположена мень
шая ось эллипсоида. Подобная картина наблюдается и для та
ких молекул, как CH3CI, NH3 и т. п. (хотя последняя совер
шенно случайно имеет практически сферический «эллипсоид»).

И наконец, молекулы типа сферического волчка, такие, как 
СН4, ССЦ, SiH4 и т. п., имеют сферические поверхности поля
ризуемости, поскольку по отношению к падающему излучению 
они совершенно изотропны.

Теперь мы готовы к детальному рассмотрению спектров 
комбинационного рассеяния молекул различных типов. По
скольку мы будем иметь дело с изменениями вращательной и 
колебательной энергий, то понятно, что выражения для энерге-
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тйческих уровней и для многих разрешенных переходов будут 
аналогичны приведенным в двух предыдущих главах. Для ясно
сти мы будем приводить эти выражения, но без выводов, отсы
лая читателя к тем местам, где эти выводы были приведены.

4.2. Вращательные спектры
комбинационного рассеяния

4.2.1. Линейные молекулы

Выражение для вращательных уровней энергии линейных моле
кул приводилось ранее [см. формулу (2.24)]:

ej =  B J { J + l )  — D P { J + l Y  си~' (7 =  0, 1, 2 , . . . ) ,

однако в спектроскопии комбинационного рассеяния точность 
измерений такова, что учитывать член, содержащий постоянную 
центробежного растяжения D, нет необходимости. Поэтому для 
описания уровней энергии достаточно более простого выраже
ния:

e y = -B /( /-f  1) см-' (/ =  0 , 1 , 2 , . . . ) .  (4.6)

Переходы между вращательными уровнями подчиняются 
правилам отбора

А/ =  0 или ±2 , (4.7)
которые следует сопоставить с соответствующими правилами 
отбора в микроволновой спектроскопии [А /= ± 1 , формула
(2.17)]. То обстоятельство, что при комбинационном рассеянии 
вращательное квантовое число изменяется сразу на две еди
ницы, а не на одну, связано с симметрией эллипсоида поляри
зуемости. Как легко видеть, при вращении линейной молекулы, 
изображенной на рис. 4.1, относительно поперечной оси эллип
соид поляризуемости представляется наблюдателю одинаковым 
дважды за один полный оборот молекулы. Совершенно ясно 
также и то, что вращение вокруг межъядерной оси не вызывает 
никаких изменений поляризуемости, следовательно, как и в ин
фракрасной и микроволновой спектроскопии, интерес предста
вляют только поперечные вращения.

Если, как обычно, положить А /= (/верх. СОСТ /нижн. сост)» то 
сразу пропадает правило отбора А /= —2, поскольку при чисто 
вращательном переходе квантовое число верхнего состояния 
может быть только больше, чем у нижнего. Кроме того, при 
«переходе» А/ =  0, как легко понять, не происходит никакого из
менения энергии молекулы и имеет место только рэлеевское

10*



148 4. С пектроскопия ком бинационного  рассеяния

рассеяние. Поэтому нужно рассматривать лишь переходы 
А7 = +2, и, комбинируя это условие с формулой (4.6) для энер
гетических уровней, получаем

Ае =  Er=/ + 2 — =  В ( 4 /+  6) (см '). (4.8)

Согласно классификации, приведенной в разд. 3.2, эти линии 
(А/ = 2) принадлежат к S-ветви, и можно записать

Де5 =  В ( 4 /  +  6) (см- ‘) (7 =  0, 1, 2 ____ ), (4.9)

где J — вращательное квантовое число нижнего состояния.
Таким образом, если при столкновениях с фотоном моле

кула приобретает вращательную энергию, то возникает ряд ли
ний S-ветви со стороны меньших волновых чисел относительно 
возбуждающей линии (стоксовы линии), а если, наоборот, моле
кула передает энергию фотону, то линии S-ветви появляются 
со стороны больших волновых чисел (антистоксовы линии). 
Волновые числа этих спектральных линий задаются выраже
нием

Vs =  V bo36 ±  Aes =  V bo36 ±  В (4/ -j- 6) (см ‘), (4.10)

где знак «плюс» соответствует антистоксовым линиям, «ми
нус»— стоксовым, а vbosc — волновое число возбуждающего 
излучения.

Разрешенные переходы и соответствующий им спектр ком
бинационного рассеяния схематически представлены на рис. 4.4. 
Каждый переход обозначен соответственно значениям J ниж
него состояния, а относительные интенсивности линий отвечают 
населенностям вращательных уровней, определяемым формулой
(2.21) и рис. 2.7. Следует заметить, что стоксовы и антисток
совы линии имеют сравнимые интенсивности; это следует из 
того, что в данных условиях населено большое число уровней 
и переходы вниз и вверх примерно равновероятны.

Если в формулу (4.10) подставить /  =  0, то станет ясно, что 
первая линия спектра отстоит от возбуждающей линии на 6 В см"*, 
тогда как последующие линии отстоят одна от другой на 
4 В см“’. Для двухатомных и легких трехатомных молекул вра
щательный спектр комбинационного рассеяния обычно разре
шается, и сразу можно получить значение В, а следовательно, 
и момент инерции, и длину связей таких молекул. Если теперь 
вспомнить, что гомоядерные двухатомные молекулы (такие, как 
Ог, Е1 2 ) не имеют инфракрасных и микроволновых спектров, 
поскольку не обладают дипольным моментом, однако дают вра
щательные спектры комбинационного рассеяния, то становится 
очевидным, что метод комбинационного рассеяния позволяет
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7 = 7

Рис. 4.4. Вращательные уровни энергии двухатомной молекулы и вращатель
ный спектр КР, образующийся при переходах м еж ду ними. Номера 
у линий соответствуют значениям J нижнего уровня.

получить такие данные о структуре молекул, какие невозможно 
получить методами, обсуждавшимися ранее. Таким образом, 
метод комбинационного рассеяния существенно дополняет ме
тоды микроволновой и инфракрасной спектроскопии.

Следует отметить, что если у молекулы имеется центр сим
метрии (как, например, у Нг, Ог, СОг), то на спектры комби
национного рассеяния, как и на инфракрасные спектры, будет 
влиять ядерный спин. Так, у Ог и СОг (поскольку спин ядра 
кислорода равен нулю) в спектрах отсутствует каждый второй 
вращательный уровень: например, в случае Ог отсутствуют 
уровни с четными J, и, таким образом, в спектре будут отсут
ствовать переходы, которым на рис. 4.4 соответствует J = 0, 2, 
4, . . . .  В спектрах Нг и других молекул, содержащих ядра с не
нулевым спином, проявляется чередование интенсивности спек
тральных линий.

У линейных молекул с более чем тремя тяжелыми атомами 
моменты инерции столь велики, что их вращательная тонкая 
структура в спектрах комбинационного рассеяния часто не мо
жет быть разрешена. При этом прямую информацию о струк-
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туре молекулы добыть нельзя, но, как мы увидим далее, из 
спектров комбинационного рассеяния в сочетании с данными 
инфракрасных спектров все же можно получить очень полез
ные сведения.

4.2.2. Молекулы типа симметричного волчка

Эллипсоид поляризуемости типичной молекулы типа симметрич
ного волчка СНС1з показан на рис. 4.3, б. Вращение вокруг оси 
волчка не вызывает никаких изменений поляризуемости, а при 
вращении поперек этой оси поляризуемость изменяется.

Из уравнения (2.38) для энергетических уровней имеем
=  1 ) +  ( Л - В ) Г

/С =  ± / ,  ±  ( /  — 1), . . .

(см-'), ,/ =  0, 1 , 2 , . .  .;

(4.11)

Правила отбора для комбинационного рассеяния имеют вид
Ai< =  0, 'I
А У =0, ± 1 , ± 2  (за исключением состояний с I (4.12) 

/С =  0, когда А У = только ±2).J

Напомним, что К — это вращательное квантовое число для 
осевого вращения; правило отбора А/( = 0 означает, что измене
ние момента количества движения для вращения вокруг оси 
волчка ие приводит к появлению спектра комбинационного рас
сеяния, т. е. такие вращения, как уже упоминалось, не активны 
в комбинационном рассеянии. Поскольку | / С |^ | / | ,  наличие 
для состояний с К = 0 лишь переходов с А /= ± 2  просто озна
чает, что в переходах с А /= ± 1  не может участвовать основное 
состояние (7 =  0). Для всех же ненулевых J число К может 
быть отличным от нуля, и переходы с А /= ± 1  являются раз
решенными.

Ограничиваясь, как и ранее, положительными А/, получаем 
два случая;
1. А/=1 (линии/?-ветви);

Аед =  е / ' = /  + 1 — е / " = /  =

=  2B( J +  1) (см-‘), 7 = 1 ,  2, 3, (4.13а)

2. А7 = 2 (линии S-ветви):

Aes — б/'= / + 2 — =  В ( 4 7 6 )  (см~'), 7 =  0, 1, 2..........
(4.136)
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Рис. 4.5. Вращательный спектр КР молекулы типа симметричного волчка: 
а —  линии Я-ветш, б — линии S -ветви, в — суммарный спектр.

Таким образом, спектр комбинационного рассеяния состоит из 
двух серий линий:

— в̂озб i  *̂в0зб i t  25 (/ ”|~ П (см ), J 1, 2, . . . ,
V s  =  Vao36 ±  — V bo36 ±  В {4J +  6) (СМ ‘) /  =  0, 1, 2, . . . .

(4.14)
Эти серии изображень! по отдельности на рис. 4.5, а и б, где 
каждая из линий пронумерована числом J нижнего состояния. 
В 5-ветви линии располагаются на расстояниях 45, 65, 85, 
105, . . .  см“' от возбуждающей линии, а в 5-ветви соответ
ствующие расстояния равны 6 5, 10 5, 14 5, .. . см~'. Как видно 
из рис. 4.5, в, на котором изображен полный спектр, каждая 
вторая линия 5-ветви накладывается на линии 5-ветви. В ре
зультате возникает чередование интенсивностей линий, которое, 
как следует отметить, уже не связано со статистикой ядерных 
спинов.
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4.2.3. Молекулы других типов

Для молекул типа сферического волчка, характерными приме
рами которых являются молекулы тетраэдрической симметрии, 
такие, как метан СН4 или моносилан SiH^, эллипсоид поляри
зуемости представляет собой сферическую поверхность. По
нятно, что при вращении такого эллипсоида никаких изменений 
поляризуемости не происходит. Следовательно, чистое вращение 
молекул этого типа не проявляется в комбинационном рас
сеянии.

Напротив, в молекулах типа асимметричного волчка любые 
вращения, как правило, активны в комбинационном рассеянии. 
Их спектры поэтому весьма сложны, и подробно мы их рас
сматривать не будем; достаточно лищь сказать, что, как и 
в микроволновой области, получаемые спектры часто можно 
интерпретировать, предполагая, что по форме эти молекулы 
представляют собой нечто среднее между сплюснутым и вытя
нутым симметричными волчками.

4.3. Колебательные спектры
комбинационного рассеяния

4.3.1. Активность колебаний в комбинационном рассеянии

Если молекула имеет низкую симметрию или совсем ее не 
имеет, то не приходится особенно задумываться о том, какие 
типы ее колебаний будут активны в комбинационном рассеянии: 
обычно активными считаются все колебания. Но когда моле
кула достаточно симметрична, то порой бывает довольно трудно 
ответить на этот вопрос, поскольку без детального рассмотре
ния не всегда ясно, изменяется ли поляризуемость при коле
баниях.

Рассмотрим сначала простую молекулу типа асимметрич
ного волчка — Н2О, эллипсоид поляризуемости которой предста
влен на рис. 4.2. Три типа нормальных колебаний этой моле
кулы, vi, V2 и V3 , показаны на рис. 4.6, а,-б и в соответственно; 
в середине рисунка изображены равновесные конфигурации, 
а справа и слева — крайние положения. Показано также, как 
изменяется эллипсоид поляризуемости при изменении фазы ко
лебаний.

При симметричном валентном колебании (а) молекула уве
личивается или уменьшается в размерах как целое: когда связь 
растянута, электроны, ее образующие, несколько слабее свя
заны с ядрами и связь становится более поляризуемой. Поэтому 
следует ожидать, что при растяжении связей эллипсоид поляри-
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Рис. 4.6. Изменение размера, формы н направления эллипсоида поляризуемо
сти молекулы воды при трех различных типах колебаний. В центре изо
браж ено равновесное состояние молекулы, а справа н слева —  крайние 
положения в каждом из типов колебаний.

зуемости НгО уменьшится в размерах, а при сжатии увеличится, 
оставаясь при этом неизменным по форме. С другой стороны, 
при деформационном колебании (б) сильнее изменяется именно 
форма эллипсоида; так, если представить себе колебания очень 
большой амплитуды, то в одном крайнем положении (левом) 
молекула примет почти линейную конфигурацию с горизонталь
ной осью, тогда как в другом (справа), когда атомы Н прибли
зятся друг к другу, она станет похожа на двухатомную моле
кулу с вертикальной осью. Наконец, на рисунке (в) показано.
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антисимметричное валентное колебание vs, в процессе которого 
остаются практически неизменными и размер, и форма эллип
соида, но существенно изменяется направление его главной оси 
(пунктирная линия) Таким образом, все три колебания вызы
вают изменения по крайней мере какой-нибудь одной характе
ристики эллипсоида поляризуемости, и, стало быть, все они 
активны в комбинационном рассеянии

Рассмотрим теперь линейную трехатомную молекулу СО2, 
три типа нормальных колебаний которой были показаны на 
рис. 3 11, а равновесное и крайнее состояния молекулы и соот
ветствующие им эллипсоиды поляризуемости приведены на 
рис 4 7. Вопрос об активности симметричного валентного коле
бания VI решается довольно просто — при движениях молекулы 
изменяются ее размеры и соответственно размеры эллипсоида.

— С----- О о ---с ----О о—С-О

0

1  Wf
\  / \

а  Симметричное валентное колебание Vt 

О--- С ----О

б  Цеформационное колебание Vz 

О----- С-О О С--- О О—С----- о

в Антисимметричное валентное колебание щ

Рис 4 7 Изменение формы эллипсоида поляризуемости молекулы диоксида 
углерода в процессе колебаний
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таким образом, это колебание является активным. С первого 
взгляда кажется, что колебания V2 и V3 также активны, по
скольку каждое из них вызывает изменение формы молекулы, 
а значит, по-видимому, и эллипсоида. Тем не менее эксперимент 
показывает, что оба эти колебания в комбинационном рассея
нии неактивны, поэтому следует провести анализ более тща
тельно.

Для этого обычно рассматривают зависимость поляризуемо
сти от так называемой координаты смещения, обозначаемой

О

6 Vz
Н

Рис. 4.8. Зависимость поляризуемости а  от координаты смещения |  при трех 
различных типах колебаний молекулы диоксида углерода.

через При валентных колебаниях величина |  является мерой 
растяжения (положительные | )  или сжатия (отрицательные | )  
рассматриваемой связи; при деформационных колебаниях вели
чина I служит мерой отклонения угла связи от своего равно
весного значения, при этом положительные и отрицательные |  
соответствуют противоположным направлениям отклонения.

Начнем с колебаний vi молекулы углекислого газа (диок
сида углерода) (см. рис. 4.7, а). Если равновесное значение по
ляризуемости равно ао (центральный рисунок), то при растяже
нии связей (положительные | )  а> ао  (напомним, что размер
эллипсоида обратно пропорционален V ct), а при сжатии (от
рицательные I) а<ао. Теперь можно построить примерную за
висимость а  от I (рис. 4.8, а). Детали кривой нас не волнуют, 
поскольку смещения от положения равновесия малы. Отчетливо 
видно, что вблизи положения равновесия ( | = 0 ) кривая имеет 
ненулевой наклон, т. е. при |  =  0. Таким образом, при
малых смещениях данное колебание вызывает изменение поля
ризуемости и, следовательно, должно быть активно в спектре КР-

Рассмотрим теперь деформационное колебание V2 (рис. 4.7, б).
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приписав движению атомов кислорода вниз отрицательные зна
чения I, а движению вверх — положительные. Хотя из рисунка 
не очень ясно, в какую сторону изменится при этом поляризуе
мость (на самом деле она возрастет), но то, что эти изменения 
будут одинаковы как для положительных, так и для отрица
тельных I, не оставляет сомнений. Таким образом, зависимость 
а от I будет выглядеть так, как показано на рис. 4.8, б, где, 
как и прежде, а  = ао при  ̂= 0. Теперь для малых |  мы имеем 
afa/d| = 0 , и, значит, при малых смещениях поляризуемость не 
изменяется, и данное колебание является неактивным в комби
национном рассеянии.

Точно такие же соображения справедливы и для антисим
метричного валентного колебания vs, изображенного на рис. 4.7, а. 
В этом случае поляризуемость одинаково уменьшается для по
ложительных и отрицательных так что зависимость поляри
зуемости от I имеет вид, показанный на рис. 4.8, в. И в этом 
случае для малых смещений dald^ = 0, следовательно, колебание 
является неактивным в комбинационном рассеянии.

Эти соображения можно было бы применить и к трем ти
пам колебаний обсуждавшейся ранее молекулы воды. Мы бы 
тогда обнаружили, что для каждого типа зависимость а от |  
была бы такой же, как на рис. 4.8, а, или ее зеркальным отра
жением; другими словами, всегда dafdl^^O, и все колебания 
являются активными. Однако угол наклона трех кривых при 
1 = 0, вообще говоря, различен (различны dald^). Комбинацион
ное рассеяние запрещено при da/af| = 0  и разрещено при 
dald^H^O, и нетрудно себе представить, что «степень разрещен- 
ности» рассеяния определяется величиной dajd%. Чем больщий 
наклон имеет поляризуемость при |  = 0 , тем более интенсивны 
линии в спектре комбинационного рассеяния, и наоборот. От
сюда следует следующее очень полезное общее правило;

Симметричные колебания имеют интенсивные линии комби
национного рассеяния; несимметричные колебания, если и про
являются в спектре комбинационного рассеяния, то очень слабо.

В частности, очень слабые линии обычно дают деформа
ционные колебания; например, в спектре комбинационного рас
сеяния НгО не удается обнаружить ни колебания V2 (см. 
рис. 3.6,6), хотя оно не запрещено, ни колебания vs, для кото
рого величина da/d^ также мала.

4.3.2. Принцип исключения

Существует еще одно исключительно важное общее правило, 
действие которого мы проиллюстрируем на примере молекулы 
углекислого газа. В табл. 4.1 объединены все нащи выводы об 
активности основных колебаний этой молекулы в спектре ком-
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Таблица 4.1. Активность колебаний молекулы 
углекислого газа в КР- и ИК-спектрах

Тип колебаний КР ик

Симметричное валентное Активно Неактивно
VI
Деформационное V2 Неактивно Активно
Аитисимметричиое ва- Неактивно Активно
леитное V3

бинационного рассеяния и в инфракрасном спектре. Видно, что 
ни одно из колебаний не является активным одновременно 
в обоих спектрах. Это и есть следствие общего правила:

Принцип исключения '. Если молекула имеет центр симмет
рии, то колебания, активные в комбинационном рассеянии, не
активны в инфракрасных спектрах, и наоборот. Если центра 
симметрии нет, то некоторые (не обязательно все) колебания 
могут быть активными в обоих типах спектров одновременно.

Обратное утверждение также верно, т. е. отсутствие общих 
линий в спектрах комбинационного рассеяния и инфракрасных 
спектрах означает, что молекула имеет центр симметрии; 
правда, здесь необходима некоторая осторожность, поскольку, 
как мы уже видели, колебание может быть в принципе актив
ным в комбинационном рассеянии, но тем не менее не наблю
даться из-за малой интенсивности линий. Но если уж некоторые 
колебания дают линии и в спектре комбинационного рассеяния, 
и в инфракрасном спектре, то можно с уверенностью утвер
ждать, что у молекулы центра симметрии нет. Эту чрезвычайно 
ценную структурную информацию можно получить, сравнивая 
соответствующие спектры, и в разд. 4.5 мы это проиллюстри
руем.

4.3.3. Обертоны и комбинированные частоты
Без внимательного рассмотрения симметрии молекулы и раз
личных типов ее колебаний заранее предсказывать активность 
обертонов и составных или разностных частот как в комбина
ционном рассеянии, так и в инфракрасной области довольно 
трудно.

Существо проблемы можно пояснить на примере колебаний 
■vi и V2 молекулы диоксида углерода; первое из них активно

' В отечественной литературе его иногда называют правилом альтерна
тивного запрета.— Прим, перев.
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В ИК-области, а второе— в КР. А что можно сказать об актив
ности составного колебания vi-fv2? На самом деле оно активно 
только в ИК-области, но из простого рассмотрения изменений 
дипольного момента или поляризуемости при колебаниях это 
отнюдь не очевидно. Кроме того, при обсуждении резонанса 
Ферми (см. разд. 3.5.2) мы приводили в качестве примера взаи
модействие колебаний vi и 2 v2 диоксида углерода, проявляю
щееся в спектре комбинационного рассеяния. Это значит, что 
колебание 2 v2 активно в комбинационном рассеянии, тогда как 
соответствующее основное колебание V2 активно только в инфра
красных спектрах.

Здесь мы не будем обсуждать этот вопрос подробно, а огра
ничимся лишь констатацией того, что активность нормальных 
колебаний в каком-то виде спектра еще не означает, что обер
тоны или комбинации этих колебаний будут вести себя анало
гичным образом, особенно если молекула достаточно симмет
рична. Более детально этот вопрос рассмотрен в книге Герц- 
берга «Колебательные и вращательные спектры многоатомных 
молекул» и в других источниках, указанных в списке литера
туры в конце главы.

4.3.4. Колебательные спектры комбинационного рассеяния

Получить формулы, описывающие колебательные спектры ком
бинационного рассеяния, не так уж сложно. Для каждого типа 
колебаний мы можем написать выражение типа

е =  -Ь -y )  — (v +  (см~‘), о =  О, 1 , 2 , . . . ,

(4.15)

где, как и ранее [см. формулу (3.12)], Юе— равновесная ча
стота колебаний, выраженная в волновых числах, а Хе — по
стоянная ангармоничности. Это выражение справедливо для 
молекул любой формы и любых типов колебаний. Правило от
бора

Ао =  О, ± 1 , ± 2 , . . . (4.16)

также является общим и для комбинационного рассеяния, и для 
инфракрасных спектров; причем в обоих случаях вероятность 
переходов Ао= ±2, ±3, . . .  быстро убывает.

Переходя теперь к типам колебаний, активных в комбина
ционном рассеянии, и применяя правило отбора (4.16) к выра-
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жению ДЛЯ энергетических уровней (4.15), получаем энергии 
переходов [ср. с формулой (3.15)];

V О  ̂V !• АГосновн — (1 2х )̂ (СМ ),
V — О ^ Х) — 2> АВобертон — 2c0g ( 1 ЗХе) (СМ ),

у =  1 у =-■ 2: Аегоряч =  й^(1 — 4Хе) (см“ ‘)-
(4.17)

Поскольку вероятность комбинационного рассеяния в прин
ципе очень мала, мы можем полностью пренебречь еще более 
слабыми обертонными и «горячими» полосами и ц дальнейшем 
ограничиться только нормальными колебаниями. Это не значит, 
что разрешенные обертонные и горячие полосы вообще нельзя 
наблюдать; просто их учет мало добавит к тому, о чем сейчас 
будет идти речь. Можно ожидать, что линии спектра комбина
ционного рассеяния будут отстоять от возбуждающей линии на 
расстояния, соответствующие волновому числу данного актив
ного нормального колебания, другими словами.

■ *9возб Ае О (см ‘), (4.18)

где знак «минус» относится к стоксовым линиям (когда молекула 
увеличивает свою энергию за счет излучения), а знак «плюс» — 
к антистоксовым. Интенсивность антистоксовых линий часто 
лежит ниже порога чувствительности спектрометров, поскольку, 
как было показано ранее (см. с. 92), при нормальных темпе
ратурах в состоянии и= 1 обычно находится очень мало молекул.

Поэтому, как правило, колебательный спектр комбинацион
ного рассеяния молекулы выглядит довольно просто. Он состоит 
из серии сравнительно интенсивных линий с низкочастотной 
стороны от возбуждающей линии; иногда также заметна зер
кально-симметричная серия намного более слабых линий с вы
сокочастотной стороны. Расстояния от каждой из этих линий до 
центра возбуждающей линии сразу же дают частоты основных 
колебаний, активных в комбинационном рассеянии.

В качестве примера рассмотрим спектр КР хлороформа 
CHCI3 , молекулы типа симметричного волчка (рис. 4.9, а). Воз
буждающей линией была очень интенсивная линия ртути 
4358,3 А, и волновые числа на рисунке отсчитываются от этой 
линии. Линии комбинационного рассеяния расположены при 262, 
366, 6 6 8 , 761, 1216 и 3019 см“‘ с низкочастотной (стоксовой) 
стороны относительно возбуждающей линии; чтобы дать пред
ставление об интенсивности антистоксовых линий, с высокоча
стотной стороны показана линия 262 см~'.

Для сравнения на рис. 4.9, б приведен инфракрасный 
спектр этой же молекулы. Использовавшийся при этом спектро
метр не позволял регистрировать поглощение ниже 600 см~', 
однако и так отчетливо видно, что сильны'е (следовательно.
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Рнс. 4.9. Сравнение спектра ЕК (а) и ИК-спектра поглощения (б) хлороформа 
СНС1з, иллюстрирующее совпадение полос. На обоих спектрах при 
2000 см “ ' изменяется масщтаб иа оси абсцисс. Слабое поглощение в ИК- 
спекгре около 2400 см“ ' является обертоном очень сильной полосы 
1200 см~'. (Автор благодарит д-ра Райли из Брайтонского политехни
ческого института за помощь при получении спектра КР-)

основные) линии поглощения наблюдаются при волновых чис
лах, точно соответствующих линиям спектра КР.

У данной молекулы, содержащей пять атомов, должно быть 
девять нормальных колебаний (т. е. 3N—6 ). Так как данная 
молекула обладает достаточно высокой симметрией, то три из 
этих колебаний дважды вырождены (детальное обсуждение см. 
в книге Герцберга «Колебательные и вращательные спектры 
многоатомных молекул»), и поэтому остается только щесть раз
личных основных колебаний; мы видим, что все они активны 
как в инфракрасной области, так и в комбинационном рассея
нии. Отсюда сразу же следует, что, как и следовало ожидать, 
данная молекула центра симметрии не имеет.

4.3.5. Вращательная тонкая структура
Тонкая вращательная структура спектров КР, как правило, раз- 
рещена лищь в спектрах двухатомных молекул, и поэтому 
только для них и будет рассмотрена. Для колебательно-враща-
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тельных энергетических уровней двухатомных молекул 
формулу (3.18)] можно записать

Е у , а =  Юе(и +  ^ e X e ( v  +  - ^ У  +  B J  { J  +  1) (СМ~‘),

С М .

и==0 , 1 , 2 , . / = - 0 , 1 , 2 , ___ (4.19)

Учитывая, что правила отбора для /  имеют по-прежнему 
вид (4.7), для вращательной структуры перехода и =  0->и=1 
имеем:

AJ — Q: Aeq — Vo (см~') для любых^/, (4.20)
ДУ =  +2: Aes=--Vo4-S(47 +  6 ) (см~‘), J =  0, 1, 2____ ,|
АУ =  - 2 :  Aeo =  v ^ -B (4 7  +  6 ) (см~'), У =  2, 3, 4, . . .,}

(4.21)

где^о —Ше(1—2хе), 3  индексы о, Q и S относятся соответственно 
к линиям 0-ветви (А/ = —2), Q-ветви (А/ = 0) и S-ветви 
(A /= -f2 ).

Стоксовы ЛИНИН (т. е. линии более низкой частоты, чем 
возбуждающее излучение) будут наблюдаться при следующих 
волновых числах;

Vq =  Vbo36 — A cq =  Vbo36 — Vo (СМ"‘), ДЛЯ ЛЮбыХ J ,

Vo Vbo36 Aeo — Vbo36 Vo S (4У 6 ) (CM ),
J =  2, 3, 4, . . .,

Vs ~~ Vbos6 A es  Vbo36 Vq S  (^*  ̂“I” 0 ) (CM ),

7 =  0, 1, 2, ___

Ha рис. 4.10 изображен соответствующий спектр, где для пол
ноты показаны также чисто вращательные линии, находящиеся 
в непосредственной близости к возбуждающей линии. Следует 
отметить, что в спектре КР присутствует сильная линия Q-ветви, 
в то время как в ИК-спектре двухатомной молекулы (ср. со 
спектром оксида углерода на рис. 3.7) ее нет. На основании 
простого анализа О и S-ветвей спектра КР можно получить зна
чение В и, следовательно, момент инерции молекулы и длину 
связи.

Намного более слабые антистоксовы линии могут наблю
даться на таких же расстояниях, но со стороны высоких частот 
относительно возбуждающей линии.

Разрешение спектров КР обычно недостаточно для того, 
чтобы можно было замечать такие более тонкие детали, как 
центробежное растяжение или отклонение от приближения

11 Заказ № 145
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о̂)

Квле^иие и арахцение Чистое враисение

Рис 4 10. Чисто вращательный и колебательно-вращателыщш спектры дв ух
атомной молекулы с частотой основного колебания Vq см~ ‘. Показаны 
только стоксовы линии.

Борна—Оппенгеймера, обсуждавшиеся в гл. 3 для соответствую
щих ИК-спектров.

Для многоатомных молекул вращательная тонкая струк
тура не представляет особого интереса, поскольку она не раз
решена. Очень редко наблюдаются даже контуры О- и S-полос 
(или соответственно 0-, Р-, R-, S-полос), поскольку они слабы 
по сравнению с Q-ветвью. Так, несмотря на то, что в ИК-спектре 
хлороформа, показанном на рис. 4.9, б, у ряда полос проявля
ется отчетливая PR- или PQ ^-структура, для всех линий спек
тра КР, за исключением, быть может, полосы 760 см~‘, видны

Таблица 4.2. Некоторые молекулярные 
постоянные, определенные из комбинационното 
рассеяния

Моле
кула Длина связи, им Колебание, см“ >

Н 2 0 ,07413 ±  0,00001 4 395 ,2

N 2 0,10976 ±  0,00001 2359 ,6

Р2 0 ,1 4 1 8 ±  0,0001 802,1

CS2 0 ,1553  ± 0 ,0 0 0 5 6 5 6 ,6  (симметричное  
валентное)

СН4 0 ,1094  ±  0,0001 2 9 14 ,2  (симметричное 
валентное)
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ЛИШЬ сильные Q-ветви. Поскольку спектры КР как бы утаивают 
от нас часть информации, общий вид спектра значительно упро
щается.

Некоторые данные о длинах связей и частотах колебаний, 
полученные из колебательно-вращательных спектров КР, пред
ставлены в табл. 4.2. Для молекул CS2 и СН4 здесь указаны 
волновые числа лишь симметричных валентных колебаний, по
скольку данные для других типов колебаний получены мето
дами инфракрасной спектроскопии.

4.4. Поляризация и комбинационное 
рассеяние света

4.4.1. Природа поляризованного света,
Как известно, после прохождения света через призму Николя 
или пластинку, вырезанную из некоторых кристаллов (так назы
ваемый поляроид), его электрический (или магнитный) вектор 
оказывается ориентированным в некоторой плоскости; такой свет 
называется линейно-поляризованным. Хотя на первый взгляд 
этот свет ничем не отличается от обычного (или неполяризован- 
ного) света, у него тем не менее есть одно очень важное свой
ство, которое можно продемонстрировать при помощи другой 
призмы Николя или пластинки поляроида. Если предварительно 
поляризованный свет попадает на второй поляризатор (который 
теперь уже называется «анализатором»), интенсивность про
шедшего луча остается неизменной только в том случае, когда 
поляризационные оси обеих призм или кристаллов параллельны. 
При любой другой их взаимной ориентации интенсивность про
шедшего луча будет меньше, а при взаимно перпендикулярных 
осях свет совсем не проходит через анализатор. Таким образом, 
анализатор может служить для определения как степени поля
ризации света, так и направления плоскости его поляризации.

Если падающий на анализатор свет поляризован лишь ча
стично, то ни при какой ориентации анализатора свет нельзя 
погасить полностью; интенсивность прошедшего луча достигнет 
лишь некоторого минимума при перпендикулярной ориентации 
анализатора. Степень поляризации можно определять, измеряя 
интенсивности света, прошедшего через систему с параллельной 
и перпендикулярной ориентациями; удобнее, однако, пользо
ваться степенью деполяризации р:

р = / ^ / / , | ,  (4.22)
где /ц и /j_ — соответственно максимальная и минимальная 
интенсивности света, прошедшего через анализатор. Для пол
ностью линейно-поляризованного света 1± = 0  и, следовательно, 

11*
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степень деполяризации также равна нулю; для полностью не- 
поляризованного (т. е. обычного) света / i = / | |  и р = 1. Таким 
образом, р принимает значения между О и 1.

Мы занялись этим вопросом потому, что, как оказывается, 
отдельные линии в спектрах КР в определенной степени ли- 
нейно-поляризованы даже в том случае, когда возбуждающее 
излучение было совершенно неполяризованным. Наиболее 
удобно объяснить этот эффект на примере колебаний молекул 
типа сферического волчка.

4.4.2. Колебания молекул типа сферического волчка
Хорошим примером молекул этого типа является тетраэдриче
ская молекула метана СН4, которая имеет сферический эллип
соид поляризуемости (рис. 4.11). При симметричных валентных 
колебаниях, в которых участвуют все четыре связи С—Н, умень
шение и увеличение длины связей происходит одновременно,

Рис. 4.11. Тетраэдрическая конфигурация молекулы метана СН4 и ее сфери
ческий эллипсоид поляризуемости.

так что эллипсоид уменьшается и увеличивается в размерах, все 
время оставаясь сферическим. Поэтому такие колебания часто 
называют «дыхательными»; ясно, что они активны в комбина
ционном рассеянии.

Пусть на эту молекулу падает пучок неполяризованного из
лучения, направленный вдоль оси z. Поскольку эллипсоид поля
ризуемости сферический, то поляризуемость молекулы во всех 
направлениях одинакова, следовательно, наведенный дипольный 
момент будет ориентирован в плоскости электрического вектора 
возбуждающего излучения и, значит, всегда перпендикулярно 
направлению распространения пучка. Таким образом, наведен
ный диполь независимо от ориентации молекулы всегда будет 
находиться в плоскости ху. Эта ситуация изображена на рис. 4.12,
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где на рисунке (а) электрический вектор падающего луча рас
положен в вертикальной плоскости zy, а на рисунке (б)— 
в плоскости, наклоненной под некоторым углом а к горизон
тальной плоскости X Z .  Видно, что в обоих случаях наведенный 
диполь находится в плоскости ху. В пучке неполяризованного 
возбуждающего света присутствуют в равной степени компо
ненты с любыми значениями а.

Ясно, что электрический вектор рассеянного, т. е. излучен
ного осциллирующими диполями, света также будет находиться

Рис 4 12 к  вопросу о возникновении линейной поляризации при комбина
ционном рассеянии на симметричном («дыхательном») колебании моле
кулы типа сферического волчка

в плоскости ху. Поэтому при наблюдении света, рассеянного под 
прямым углом к падающему пучку, скажем вдоль оси х, на 
детектор попадает лищь излучение, электрический вектор кото
рого направлен вдоль оси у, т .е. линейно-поляризованное. Та
ким образом, свет, комбинационно-рассеянный «дыхательным» 
колебанием, полностью линейно-поляризован, и р =  0 независимо 
от степени поляризации возбуждающего излучения.

А теперь рассмотрим менее симметричные колебания этой 
молекулы, например антисимметричное валентное колебание 
(рис. 4.13, о), когда одна из С—Н связей удлиняется, а три дру
гих укорачиваются, и наоборот. В этом случае поверхность по
ляризуемости теряет сферическую симметрию и в крайних точ
ках колебательного движения принимает форму эллипсоида. 
Одно из таких крайних положений изображено на рис. 4.13,6. 
Теперь при взаимодействии возбуждающего излучения с моле
кулой наведенный дипольный момент будет наибольшим в на-



166 4. С пектроскопия ком бинационного  рассеяния

правлении наиболее легкой поляризуемости, т. е. вдоль меньшей 
оси эллипсоида. В ансамбле неориентированных молекул, из 
которых состоит исследуемый образец, эти оси ориентированы 
случайным образом по отношению к падающему излучению, и 
в отличие от сферически-симметричного колебания наведенные 
диполи будут ориентированы хаотически; следовательно, наблю
даемая линия комбинационного рассеяния не будет поляризо
вана.

и ^

а

Рис. 4.13. Антисимметричное валентное колебание молекулы типа сфериче
ского волчка (а) и эллипсоид поляризации в одном из крайних поло
жений колебательного движения (б).

Таким образом, мы получаем возможность устанавливать 
соответствие между наблюдаемыми линиями спектра КР и ти
пом ответственных за их появление молекулярных колебаний: 
так, в случае метана полносимметричное колебание дает пол
ностью поляризованные линии комбинационного рассеяния, 
тогда как несимметричные колебания дают неполяризованные 
линии. Степень поляризации спектральных линий может быть 
легко оценена из измерений интенсивности каждой линии при 
двух ориентациях пластинки поляроида или другого анализа
тора, расположенного в рассеянном свете: когда ось поляриза
ции находится в плоскости ху (где z — направление распростра
нения падающего излучения) и перпендикулярна этой пло
скости.

4.4.3. Обобщение на другие типы молекул
При рассеянии света молекулами более низкой симметрии, чем 
тетраэдрическая, спектры КР также могут оказаться до некото
рой степени поляризованными. Для того чтобы это показать.
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качественные рассуждения типа приведенных выше не го
дятся— нужны точные расчеты. Можно показать, что в общем 
случае симметричные колебания дают поляризованные или ча
стично поляризованные линии в спектре КР, тогда как несим
метричные колебания дают неполяризованные линии. Из теоре
тического анализа следует, что если степень деполяризации р ^  
^  ®/?, то данное колебание является симметричным и соответ
ствующая линия в спектре КР считается «поляризованной»; 
если же р>®/у, то линия является «неполяризованной», а коле
бание— несимметричным. Если расположить молекулы в ряд 
по возрастающей симметрии (считая, например, линейные мо
лекулы менее симметричными, чем молекулы типа симметрич
ного волчка, а последние в свою очередь менее симметричными, 
чем молекулы типа сферического волчка), то чем выще моле
кулярная симметрия, тем меньше будет степень деполяризации 
линий соответствующих колебаний в спектре КР-

Полезность поляризационных измерений можно продемон
стрировать на следующем простом примере. Молекула закиси 
азота имеет формулу N2O. Ничего не зная о структуре этой мо
лекулы, обратимся за помощью к ИК- и КР-спектрам. 
В табл. 4.3 приведены наиболее сильные линии этих спектров

Таблица 4.3. ИК- и КР-спектры закиси азота

V ,  с м ~ » ик КР

589
1285

Сильная; P Q R - к о т у р  
Очень сильная; P R - ko h - Очень сильная;

2224
тур
Очень сильная; P R - ko h -

поляризована 
Сильная; не поля-

тур ризована

вместе с данными о структуре контуров полос (ИК) и поля
ризации (КР).

Эти данные сразу же говорят о том, что у этой молекулы 
нет центра симметрии (линии в ИК- и КР-спектрах наблюда
ются при одних и тех же волновых числах), и потому она не 
может иметь структуру N—О—N. Тот факт, что некоторые ИК- 
полосы имеют РР-контур, свидетельствует о том, что молекула 
является все же линейной, и тогда мы приходим к выводу, что 
она имеет структуру N—N—О. Такая молекула должна иметь 
3JV — 5 = 4 нормальных колебаний, однако два из них (деформа
ционные колебания) будут вырожденными; все три частоты нор
мальных колебаний должны быть активными как в ИК-, так и 
в КР-спсктрах, однако мы видим, что «перпендикулярная» ин-
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фракрасная полоса (обусловленная, очевидно, деформационным 
колебанием) в спектре КР не проявляется. Этого, однако, и сле
довало ожидать, поскольку деформационные колебания дают 
очень слабые, трудно наблюдаемые линии в спектре КР.

Нам остается приписать полосы 1285 и 2224 см“ 'симметрич
ному и антисимметричному валентным колебаниям. Обе эти по
лосы имеют одинаковый Р/? (параллельный )-контур, однако 
в спектре КР поляризованной является лишь линия 1285 см~'. 
Поэтому мы приписываем ее симметричному валентному коле
банию, а оставшуюся полосу 2224 см~' — антисимметричному.

Обычно анализ на этом еш,е не заканчивается. Для того 
чтобы убедиться в правильности предложенной модели моле
кулы, изучаются активности и контуры полос, соответствующих 
обертонам и комбинированным частотам; о строении молекулы 
говорит также тонкая структура полос ИК-спектра; и, наконец, 
если выбранная модель и идентификация частот колебаний пра
вильны, все это находит затем великолепное подтверждение в ве
личинах частотных сдвигов в колебательных спектрах при изо
топном замещении.

В рассмотренном простом примере данные о поляризации 
линий не играли определяющей роли, хотя и были полезны 
для анализа. Однако при рассмотрении более сложных молекул 
эти данные могут оказаться весьма важными.

4.5. Определение структуры молекул
по данным КР- и ИК-спектроскопин

В этом разделе мы рассмотрим примеры совместного исполь
зования данных КР- и ИК-спектроскопии для определения 
формы некоторых простых молекул. Поскольку изложение бу
дет предельно кратким, в качестве примеров выберем такие 
молекулы (СОг, N2O, SO2 , N0^ , СЮ^ и CIF3 ), которые бы по
зволили в наиболее полной мере проиллюстрировать используе
мые принципы; переход к молекулам других типов после этого 
не представляет труда.

Если начать с трехатомных молекул типа АВг, прежде всего 
нужно решить вопрос о том, является ли данная молекула ли
нейной или нет, а если она линейна, то симметрична она (В— 
А—В) или асимметрична (В—В—А). Диоксид углерода и за
кись азота имеют инфракрасные полосы с PR-контуром; следо
вательно, обе молекулы должны быть линейными. Согласно 
принципу исключения (см. разд. 4.3.2), молекула СО2 имеет 
центр симметрии (О—С—О), а N2O его не имеет (N—N—О), 
поскольку только у N2O имеются совпадающие полосы в ИК- 
и КР-спектрах. Таким образом, структуру этих молекул можно 
считать полностью установленной.
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Данные по ИК- и КР-спектроскопии молекулы диоксида 
серы SO2 собраны в табл. 4.4. Сразу видно, что у этой моле
кулы центра симметрии нет, поскольку все три нормальных 
колебания активны в обоих типах спектров. В ИК-спектрах все 
три полосы имеют очень сложную вращательную тонкую струк-

Таблица 4.4. Полосы диоксида серы в ИК- и 
КР-спектрах

Волновое
число,
СМ“ 1

ИК КР

519 Полоса II типа Поляризована
1151 Полоса II типа Поляризована
1361 Полоса ± типа Дию ляризована

туру, откуда следует, что молекула нелинейна,— ни одна из 
полос не имеет простого PR-контура, характерного, например, 
для молекулы диоксида углерода. Следовательно, молекула

имеет изогнутую конфигурацию

Несколько более сложные соображения требуются для ана
лиза молекулы типа АВ3. Здесь в общем случае должно быть 
ЗА — 6  = 6  нормальных колебаний. Однако если молекула сим
метрична, то (из-за вырождения) различных по частоте коле
баний будет меньще. В частности, для симметричных плоской 
и тетраэдрической конфигураций одно из валентных и одно из 
деформационных колебаний будут дважды вырожденными, и, 
таким образом, в спектрах будут наблюдаться только четыре 
полосы нормальных колебаний. Характеристики этих четырех 
невырожденных нормальных колебаний, их активность, а также 
контуры или поляризация полос указаны в табл. 4.5. Обе кон
фигурации по существу являются симметричными волчками 
с главной осью симметрии (третьего порядка), проходящей че
рез атом А перпендикулярно плоскости В3 . Отнесение колебаний 
к типу II или J_ проводится именно относительно этой оси. Сим
метричные колебания являются параллельными и поляризован
ными в спектрах КР, тогда как антисимметричные — перпенди
кулярными и неполяризованными. Все типы колебаний в тетра
эдрической молекуле приводят к изменениям как дипольного 
момента, так и поляризуемости, следовательно, все они активны 
как в ИК-, так и в КР-спектрах. Симметричное валентное коле
бание (vi) плоской молекулы оставляет, однако, неизменным 
(и равным нулю) дипольный момент, и поэтому оно неактивно 
в ИК-спектрах, тогда как симметричное деформационное коле-
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Таблица 4.5. Активности колебаний плоской и тетраэдрической молекул

Симметричная
плоская

Активность в 
КР и ИК спек

трах
Тип колебания Тетраэдри

ческая
Активность 

3 КР- и ИК спек
трах

tв
к

''в\

КР активно 
(поляриз ), 
сильное,
ИК неактивно

Vl
Симметричное
валентное

1
У 1 \

КР активно 
(поляриз ), 
сильное,
ИК активно |[

в®
1

А®
*в

(©  = вверх: 
© = в/гиз

КР неактивно, 
И К активно 11

V2
Симметричное 
неплоское д е 
формационное

1

в

КР активно 
(поляриз ), 
сильное,
ИК активно II

в

у \

К Р активно 
(деполяриз ), 
слабое,
ИК активно -L

Уз
Антисимметрич
ное деф орм а
ционное

КР активно 
(деполяриз ), 
слабое,
ИК активно i-

тв
1

КР активно 
(деполяриз ), 
слабое,
ИК активно ±

У<
Антисимметрич
ное деф орм а
ционное

КР активно 
(деполяриз ), 
слабое,
ИК активно ±

бание не приводит к изменению поляризуемости (см. обсужде
ние для деформационного колебания СОг в разд. 4.3.1), так что 
для плоской молекулы АВз колебание va является неактивным 
в спектрах КР.

Следовательно, общая картина спектров должна быть сле
дующей:
Плоская АВз: одно колебание (vi) активно только в КР-спек- 

трах,
одно колебание (уг) активно только в ИК-спек- 
трах,
два колебания (уз, У4 ) активны как в ИК-, так 
и в КР-спектрах.

Тетраэдрическая АВз: все четыре колебания активны как
в ИК-, так и в КР-спектрах.

Несимметричная АВз; возможно появление более четырех ча
стот нормальных колебаний.

Помня об этом, можно теперь рассмотреть спектры ионов 
NO3 ^ CIOJ- Спектроскопические данные для них сведены
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В табл. 4.6. Даже не задумываясь о том, каким колебаниям со
ответствуют наблюдаемые полосы, сразу же можно сказать, что 
нитрат-ион имеет плоскую, а хлорат-ион — тетраэдрическую 
структуру. Теперь можно, пользуясь табл. 4.5, провести иден
тификацию полос. Полоса нитрат-иона, активная только в ком
бинационном рассеянии, очевидно, принадлежит колебанию vi, 
а полоса, появляющаяся в ИК-спектре,— va- Если сделать 
вполне разумное допущение, что частоты валентных колебаний 
больше, чем деформационных, становится очевидной и иденти
фикация колебаний V3 и V4. Это же предположение в совокупно
сти с данными поляризационных измерений и сведениями о кон
турах полос позволяет идентифицировать полосы хлорат-иона.

Таблица 4.6. ИК- и КР-спектры ионов N0^ и С10"^

Нитрат-ион NO3 Хлорат-ион СЮ3

Волновые числа, 
см~* Иденти-

Волновые числа, СМ ~*

Иденти
фикация

полос
КР ИК

фикацня
полос

КР ИК

690 680 _L V4 450 (депол.) 434 JL V4

— 830 II V2 610 (пол.) 624 II V2
1049 — VI 940 (депол.) 950 JL V3

1355 1350 JL V3 982 (пол.) 994 II VI

В заключение рассмотрим молекулу CIF3. В спектрах этой 
молекулы имеется не менее шести сильных (и, следовательно, 
основных) полос поглощения в ИК-области, некоторые из них 
присутствуют и в спектрах КР. Отсюда следует, что эта моле
кула не является ни плоскосимметричной, ни тетраэдрической. 
Одни только ИК- и КР-спектры не дают возможности провести 
полный анализ, однако при помощи микроволновой спектроско
пии удалось показать, что эта молекула имеет Т-образную 
форму с углами между связями около 90°.

4.6. Техника эксперимента
Спектроскопия комбинационного рассеяния является одним из 
видов эмиссионной спектроскопии. В большинстве случаев здесь 
используются обычные спектрометры для видимой области 
спектра; специфика состоит, конечно же, в источнике возбу-
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ждающего излучения. Появление в последние годы доступных 
и сравнительно недорогих лазерных источников, практически 
вытеснивших традиционную ртутную лампу, произвело бук
вально революцию в спектроскопии комбинационного рассея
ния. Если раньше для получения хорошего спектра КР даже 
довольно простых образцов требовалось немало искусства, 10— 
20 мл вещества и часто довольно много времени, то теперь, 
имея 1 мл (или даже меньше) практически любого вещества 
и затратив всего несколько минут, можно с помощью совер- 
щенно стандартной процедуры получить его спектр. Лазер дей
ствительно практически идеальный источник для комбинацион
ного рассеяния; он обеспечивает очень узкий, высокомонохро
матический пучок излучения, который может быть сфокусиро
ван на очень маленький образец и несет в себе сравнительно 
большую мощность, от нескольких милливатт до нескольких 
ватт, в зависимости от типа лазера, и при этом в узком интер
вале частот.

На рис. 4.14 сравниваются два этих способа возбуждения. 
Слева показана ртутная газоразрядная лампа, охватывающая 
спиралью цилиндрическую кювету с образцом; при этом в об
разец попадает значительная часть энергии излучения лампы, 
однако эта энергия распределена по многим линиям испускания 
паров ртути, наиболее сильными из которых являются линии 
435,8 и 253,6 нм. Рассматриваемый способ обладает тремя ос
новными недостатками. Во-первых, из-за того что источник яв
ляется протяженным, в спектрометр попадает заметная доля 
возбуждающего излучения. Это приводит к тому, что все линии 
комбинационного рассеяния, отстоящие менее чем на 100 см^' 
от возбуждающей частоты, неразличимы на фоне крыльев силь
ной линии возбуждающего света. Во-вторых, кювета должна 
иметь длину 20—30 см и диаметр 1—2 см, поэтому для полу
чения спектра требуется большое количество вещества. 
В-третьих, из-за того что линии излучения ртути имеют до
вольно высокие частоты, в образце часто возникает флуорес
ценция (см. разд. 6.3.3), спектр которой накладывается на очень 
слабые линии комбинационного рассеяния. Тем не менее при 
работе с газами ртутной лампе и теперь часто отдают пред
почтение.

На рис. 4.14, в показано, каким образом нужно пропустить 
через образец луч лазера, чтобы с помощью системы зеркал 
он несколько раз прощел через кювету; здесь показаны только 
три таких прохода, но тщательной настройкой зеркал можно 
добиться и десяти проходов, увеличив во столько же раз си
гнал комбинационного рассеяния. Стандартная кювета для об
разца в такой схеме обычно представляет собой кварцевый па
раллелепипед, изображенный на рис. 4.14,6, длиной около



173 4.6, Техника эксперимента

а

К спектра/иетр1/  
в

Рис. 4.14. а — возбуж дение образца спиралевидной ртутной лампой; б — кю
вета для образца при лазерном возбуждении; в — схема установки 
с многократным прохождением лазерного пучка через кювету.

2 СМ И 0,5 см  ̂ в поперечном сечении, который имеет отростки 
для заливания жидкости; таким образом, емкость кюветы со
ставляет 1 мл. Количество вещества можно значительно умень
шить, если использовать запаянную с одной стороны тонкую ка
пиллярную трубку, заполненную жидкостью, а лазерный луч 
направлять вдоль ее оси; в этом случае уже нельзя обеспечить 
многократное прохождение пучка, но тем не менее, имея не
сколько микролитров жидкости, таким образом удается полу
чить спектр, всего в 1,5—2 раза менее интенсивный, чем от 
1 мл жидкости в многопроходной кювете. Твердые образцы 
в виде порошка или прозрачных таблеток также очень удобно 
возбуждать лазерным излучением. Кроме того, лазерное излу
чение обычно имеет более низкую частоту, чем излучение ртут
ной лампы (например, гелий-неоновый лазер работает при 632,8, 
а аргоновый — при 514,5 и 488,0 нм), и поэтому вероятность 
того, что образец будет флуоресцировать, намного уменьшается. 
Даже если какой-то конкретный лазер и возбуждает флуорес
ценцию, то технически просто (хотя, возможно, и недешево) 
перейти на другой лазер и снять требующийся спектр КР. И на-
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конец, использование очень узкого лазерного пучка резко сни
жает интенсивность рэлеевского рассеяния, и теперь стала са
мым обычным делом регистрация линий КР, отстоящих всего 
на какие-нибудь 20 см~' от возбуждающей линии

Излучение, рассеянное образцом, с помощью зеркал направ
ляется в спектрометр видимого диапазона; в качестве дисперги
рующего элемента используется либо кварцевая призма, либо 
дифракционная решетка, при лазерном возбуждении излучение 
регистрируется фотоэлектрическим приемником, выход которого 
через усилитель соединен с самописцем Пр и использовании 
в качестве источника возбуждения ртутной лампы также воз
можно применение фотоумножителя и самописца, но в этом слу
чае предусматривается возможность и фотографической реги
страции, поскольку для наблюдения самых слабых линий ком
бинационного рассеяния требуется многочасовая, а то и много
дневная экспозиция фотопластинки
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Задачи
(Используемые постоянные: Л =  6 , 6 2 6 - Д ж - с ;  с =  2,998-10® м-с"‘; 

8я^ =  78,956; масса атома Н =  1,673-10"^^ кг).
4.1. Какой тип спектроскопии позволяет наблюдать чисто вращательный

спектр Нг? Если длина связи в молекуле Нг равна 0,07417 нм, то чему 
равно расстояние м еж ду линиями этого спектра?

4.2. Спин ядра атома водорода равен ‘/г; изменит ли это обстоятельство
ваш ответ к задаче 4.1?

4.3. ИК- и КР-спектры молекулы А2В2 имеют следующие характеристики:

V , СМ“ 1 ИК КР

3374 Сильная
3287 Очень сильная; —

1973
Р7?-контур

Очень сильная
729 Очень сильная; —

612
PQ 7 ? - K O H T y p

Слабая

Что вы можете сказать о структуре этой молекулы? Установите, 
насколько это возможно, соответствие наблюдаемых полос типам нор
мальных колебаний.
Указание. При решении использовать данные табл. 3.4.

4.4. ИК- н КР-спектры молекулы АВг имеют следующие характеристики:

V , СМ ~1 ИК КР

3756 Очень сильная, ±
3652 Сильная, 11 Сильная, поляри-

зованиая
1595 Очень сильная, || —

Вращательная тонкая структура инфракрасных полос сложна и не опи
сывается простыми PR- и P Q 7 ? - K O H T y p a M H .  Что вы можете сказать 
о Строении этой молекулы? Идентифицируйте наблюдаемые полосы 
в той мере, в какой позволяют сделать это данные таблицы.

4.5. У молекул N 2O и NO 2 имеется по три различных частоты основных ко
лебаний, некоторые из них проявляются одновременно в ИК- и КР-спек- 
трах. Полосы поглощения N2O имеют простой Р7?-контур (без Q-вет- 
вен), а для полосы NO 2 характерна сложная вращательная структура 
Что можно сказать о строении этих молекул?



Спектроскопия 
электронных переходов 

в атомах
5.1. Строение атомов

5.1.1. Электронные волновые функции
Хорошо известно, что атом состоит из центрального положи
тельно заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся 
его масса, и окружающих ядро отрицательно заряженных элек
тронов, суммарный заряд которых компенсирует заряд ядра. 
Атом водорода, наименьший и наиболее простой, имеет ядер- 
ный заряд +1 (за единицу принят заряд электрона 1,60х 
Х10“‘® Кл) и один электрон; у атома каждого последующего 
элемента заряд ядра и полное число электронов возрастают на 
единицу вплоть до атомов со ста и более электронами.

Современные теории давно перестали рассматривать элек
трон как частицу, подчиняющуюся законам классической меха
ники, применимым к окружающим нас макроскопическим объ
ектам; вместо этого считается, что он, как и все другие объекты 
субатомного размера, подчиняется законам квантовой (или 
волновой) механики, и это отражено в волновом уравнении 
Шредингера. В принципе с помощью этого уравнения могут 
быть решены многие задачи, например; определение закономер
ностей размещения электронов вокруг ядра при формировании 
атома; вычисление энергии каждого электрона и выяснение его 
поведения при переходах из одного энергетического состояния 
в другое и т. д. На практике применение уравнения Шредингера 
к этим задачам представляет трудности, которые могут быть 
преодолены лишь в случае простейших атомов или при исполь
зовании грубых приближений. Здесь мы, однако, не будем за
ниматься математикой, а ограничимся изложением, да и то ка
чественным, основных полученных результатов.

Теория Шредингера может быть использована для предска
зания вероятности нахождения электрона с определенной энер
гией в определенной точке пространства, и эту вероятность мо
жно записать с помощью очень важного алгебраического выра
жения, называемого волновой функцией электрона. Волновая 
функция, обозначаемая греческой буквой ф, имеет очень про
стой физический смысл: вероятность нахождения электрона

176
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С ВОЛНОВОЙ функцией ф в единичном объеме, расположенном 
в данной точке пространства, пропорциональна значению вели
чины в этой точке;

Плотность вероятности =  I ф р. (5.1)

Давайте посмотрим, что это означает. Электронная волновая 
функция строится из трех типов величин: 1) фундаментальных 
физических констант (я, h, с, т, е п т. д., где т и е — соответ
ственно масса и заряд электрона), 2) характерных параметров 
рассматриваемой системы — например, для атомов — расстоя
ния от ядра, выраженного в полярной (г) или декартовой (х, 
у, z) системах координат, и 3) одного или нескольких кванто
вых чисел. Последние отнюдь не являются подгоночными пара
метрами, которые вводятся для согласования предсказаний тео
рии с результатами эксперимента, а представляют собой важ
ную характеристику решения уравнения Шредингера в том 
смысле, что ф лишь тогда имеет реальный физический смысл, 
когда квантовые числа принимают вполне определенные зна
чения.

В качестве примера здесь можно привести выражение для 
набора волновых функций ф„, которые являются решениями 
уравнения Шредингера для атома водорода;

4in =  f (г/ао) ехр i—rlnaa), (5.2)

где ao = h^/‘in ‘̂me'̂ , г — расстояние от ядра, /(г/по) — степенной 
ряд (п — 1)-й степени по {rjao), п — главное квантовое число, 
которое может принимать только целые значения 1, 2, 3, ..., оо. 
Поскольку константа По имеет размерность длины, составляя 
около 0,53 А, то отношение г/по является безразмерной вели-
чиной. Таким образом, при заданных r u n  функции ф,г и ф„
являются просто числами, причем число ф« равно вероятности 
обнаружения электрона, находящегося в состоянии, задаваемым 
квантовым числом п, на расстоянии г от ядра.

Оказывается, что для построения электронных волновых 
функций любых атомов достаточно лишь четырех квантовых 
чисел, которые мы здесь кратко охарактеризуем, оставляя на 
последуюшие разделы более подробное обсуждение.

5.1.2. Форма атомных орбиталей.
Атомные квантовые числа

В табл. 5.1 перечислены все четыре квантовых числа, приве
дены разрешенные значения для каждого из них и определяе
мые ими характеристики состояний. Как уже говорилось, глав- 

12 Заказ № 145
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Таблица 5.1. Атомные квантовые числа

Квантовое число Разрешенные значения Что определяет

Главное, п I, 2 , 3 , . Энергию и размер орби-
тали

Орбитальное, 1 (п— 1), (п-- 2 ) ,  . . . Ф орму орбитали и мо-
. . . .  0 мент количества движ е

ния электронов

Магнитное, т ± С  +  [1 --1 ), ... Ориентацию орбитали и
. . . , 0 поведение электрона 

в магнитном поле

Спиновое, S 1
+  2

Внутренний момент элек
трона

ное квантовое число может принимать целые значения от еди
ницы до бесконечности. Именно оно в основном определяет 
энергию электрона (хотя в дальнейшем мы увидим, что и дру
гие квантовые числа в некоторой степени влияют на эту вели
чину). Из таблицы видно, что п определяет также размер элек
тронной орбитали; этот термин используется для обозначения 
области пространства, в которой, согласно теории Шредингера, 
может находиться электрон. Название «орбиталь» происходит 
от более ранних представлений Бора, согласно которым элек
троны, как планеты вокруг Солнца, движутся по круговым или 
эллиптическим орбитам вокруг ядра. Энергия и размер орби
тали связаны следующим образом: чем меньше орбиталь, тем 
ближе будет электрон к ядру и, следовательно, тем сильнее он 
с ним связан.

Орбитальное (или азимутальное) квантовое число I также 
принимает только целые значения, но I всегда должно быть 
меньше, чем п. Например, при /г =  3 значениями I могут быть 2, 
1 или 0. Оно определяет форму орбитали (рис. 5.1) и момент 
количества движения электрона при вращении его вокруг ядра.

Магнитное квантовое число т принимает целые значения, 
зависящие от I. Так, при 1 = 2 значениями т могут быть +2, 
-Ы, О, —1, —2 — всего (2/-1-1) значений. Магнитное квантовое 
число т определяет поведение электронов на орбиталях при по
мещении атома в магнитное поле, а кроме того может исполь
зоваться для классификации орбиталей по их ориентации в про
странстве.

Спиновое квантовое число s имеет лишь одно значение +1/2 
(см. разд. 5.2.2). Оно является мерой внутреннего (спинового)



179 5.1. Строение атомов

7Л7= + 1,0,-]

Рис. 5.1. Некоторые из возможных э.тектронных орбиталей в атоме водорода.

момента количества движения, которым обладает электрон и 
в атоме, и в свободном пространстве.

Поскольку волновые функции определяют лишь распределе
ние вероятности обнаружения электрона, не так просто ввести 
строго понятия формы и размера орбитали. Из уравнения (5.2) 
видно, что даже при очень больших значениях г величина фп 
( а следовательно, и фп) хотя и мала, но все же отлична от
нуля. Таким образом, строго говоря, орбитали во всех направ
лениях простираются до бесконечности (хотя из-за малости ве
личины йо «бесконечностью» в атомной шкале уже могут счи
таться расстояния 10~̂ —10~® см). Эта неопределенность может 
быть, однако, преодолена, если договориться изображать орби
таль в виде трехмерного контура, внутри которого электрон про
водит, скажем, 95 % (или какую-нибудь другую часть) всего 
времени.

Продолжая рассматривать волновую функцию, определяе
мую уравнением (5.2), можно заметить, что соответствующая 

12*
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Орбиталь является сферической, поскольку для любого задаН’ 
ного расстояния г от ядра значения не зависят от направ
ления. Поэтому и «95%-ная граница» представляет собой 
сферу. Чем больше п, тем менее резко убывает функция с рас
стоянием и, следовательно, тем большую часть своего времени 
электрон будет проводить вдали от ядра; другими словами, раз
мер 9 5 % - Н О Й  сферы возрастает с увеличением п. В верхней ча
сти рис. 5.1 отражены случаи п = \, 2 и 3. Эти сферические ор
битали, как оказывается, отвечают значению / =  0 (а следова
тельно, и т  =  0) и называются s-орбиталями (Хотя кажется 
естественным связать обозначение «5» со словом «spherical» 
(англ.)— сферический, в действительности исторически оно воз
никло от приписываемой спектральным линиям, возникающим 
при переходах электронов, занимающих s-орбитали, исключи
тельной резкости — «sharpness»; так или иначе, следует пом
нить, что s-орбиталь — это орбиталь с 1— 0.) Обозначаются s- 
орбиталп в соответствии с их квантовыми числами п: Is, 2s, 
3s, ..., ns.

Орбитали с / = 1  (а следовательно, с тг^2) также возни
кают как рещения уравнения Шредингера для атома водорода. 
Они, как видно из нижней части рис. 5.1, напоминают по форме 
двойные лепестки или гантели. Орбитали с п = 3 и 1=1 имеют 
ту же форму, но больщий размер. Орбитали с 1=1 обознача
ются р (переходы с них образуют серию линий, которая назы
валась главной — «principal»), и мы видим, что для каждого 
«п» существует три таких орбитали — вдоль каждой из коорди
натных осей. При необходимости отличить их друг от друга 
вводятся обозначения прх, пру и npz\ а три их потому, что для 
состояния с /=1 разрещены три значения т: т =-\-\, 0, —1. 
Обычно значение т = 0 приписывают прг-орбиталям, однако то
гда состояния с другими значениями т не являются в чистом 
виде прх- и тгру-орбиталями (физические причины этого в данной 
книге обсуждаться не будут). Орбиталями с заданным значе
нием т ( - И  или —1) являются некоторые комбинации прх- и 
пру-орбиталей, но такие комбинации менее удобны для наших 
целей.

Далее рассмотрим значение /= 2  (следовательно, л ^ З ) .  
Здесь мы имеем уже пять (лг=±2, ±1, 0) d-орбиталей (от 
слова «diffuse» — диффузный). Значению 1=0 (л^ 4 )  соответ
ствует семь (лг=±3, ±2, ±1, 0) /-орбиталей (от слова «funda
mental»— основной). Все d-орбитали имеют по четыре лепе
стка, а /-орбитали — по шесть, но здесь они не изображены. 
Орбитали с более высокими значениями / =  4, 5, 6, . . .  менее 
важны, и мы их не будем рассматривать. Они обозначаются 
буквами в порядке латинского алфавита, начиная с р', а именно 
g (/ = 4), h (/= 5 ) и т. д.
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5.1.3. Энергия атомных орбиталей; спектр атома водорода

Как бы ни был велик атом, его электронную структуру можно 
получить, распределив электроны (в соответствии с определен
ными законами, которые мы обсудим ниже) по орбиталям s-, 
р-, d-, .. .-типа, форма которых одинакова для всех атомов. 
Энергия же каждой орбитали, напротив, существенно меняется 
от атома к атому. Эта энергия определяется двумя основны.ми 
вкладами; 1) притяжением между электроном и ядром и 2) от
талкиванием между различными электронами атома.

Прежде всего рассмотрим несколько подробнее атом водо
рода— это простейший случай, поскольку из-за наличия лишь 
одного электрона полностью отсутствует вклад 2. Далее мы уви
дим, как следует изменить картину для более сложных атомов.

В атоме водорода ввиду отсутствия межэлектронных взаи
модействий все орбитали с одинаковым значением «п» имеют 
одну и ту же энергию. Так, например, 2s- и 2р-орбитали, а также 
3s-, Зр- и Зс?-орбитали являются вырожденными. Однако энер
гии 2s-, 3s-, 4s-, .. .-орбиталей различаются существенно. Для 
s-орбиталей, описываемых формулой (5.2)

= KTr)“p(̂ Tsr)'
уравнение Шредингера дает следующие значения энергии:

т е'

8/г̂ еа«̂ (Дж),

Сп = т е' R
8Л^сед«^

(см ') /г =  1, 2, 3, . (5.3)

где Бо — проницаемость вакуума, а символом R обозначена со
вокупность фундаментальных постоянных, называемая постоян
ной Ридберга. Поскольку орбитали р, d, .. .  имеют те же энер
гии, что и соответствующие s-орбитали (напомним, что это 
справедливо только для водорода!), уравнение (5.3) дает зна
чения всех электронных уровней энергии этого атома.

Наименьшее значение Бп , равное просто е „  = —R см”’ (ко
гда тг=1), характеризует наиболее стабильное (или основное) 
состояние. Величина Еп увеличивается с ростом п, достигая 
при п =  оо предела е,г =  0, что соответствует полному отрыву 
электронов от ядра, т. е. ионизации. На рис. 5.2 схематически 
изображены соответствующие энергетические уровни для зна
чений н от 1 до 6 и 1=0, 1, 2. (На рисунке показаны также не
которые возможные переходы между уровнями, которые будут 
вскоре рассмотрены.) Необходимо помнить, что каждое р-со-
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стояние трехкратно, а каждое rf-состояние пятикратно выро
ждены.

Уравнение (5.3) и рис. 5.2 полностью описывают энергети
ческие уровни атома, но спектр возникает при переходах между 
этими уровнями, и поэтому нам нужны еще соответствующие

Рис. 5.2. Нижние уровни электронной энергии единственного электрона атома 
водорода и переходы м еж ду ними.

правила отбора. Уравнение Шредингера дает следующие пра
вила:

Ап =  любому целому числу и А/ =  ± 1 . (5.4)
Из этих правил отбора сразу видно, что электрон из ос

новного состояния (Is) может переходить лищь в какое-либо 
из /7-состояний:

\s -* n p  п '^ 2 ,

тогда как 2р-электрон уже может переходить как в s-, так и 
в (i-состояния:

2p~>-ns или 2p-^nd,
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причем, поскольку s- и й?-орбитали в данном случае вырождены, 
энергия обоих этих переходов одинакова. Рассмотренные пере
ходы изображены на рис. 5.2.

В общем случае при переходе электрона из нижнего со
стояния п" в верхнее состояние п' поглощается энергия

^в — еп' — е„" (см~‘).
следовательно.

’̂ спектр — ■’
R =  (см-'). (6.5)

3^
к

_L
9

15R т  
к Z5

_L
ваш 85000 90000 95000 100000 105000 110000 см-7

Рис. 5.3. Линии серии Лаймана атома водорода, сходящиеся к ионизацион
ному пределу.

Те же спектральные линии будут излучаться, если электрон пе
рейдет вниз из состояния п' в п". В обоих случаях значение I 
должно меняться на единицу. Рассмотрим несколько таких пе
реходов, ограничившись для простоты случаем поглощения;

Переходы Is -^n 'p  п '= 2 , 3, 4, . . .  . Для них

■ =  Л { Т - Т Р Т - ) = Я - ^  (см-') ='\'Ла1"шана ‘

3R Ш 15̂ ? 2AR
16 25

(см ‘) для

«' =  2, 3, 4, 5..........
Следовательно, можно ожидать в спектре появления серий 

линий с приведенными выше волновыми числами. Действи
тельно, именно такая серия, названная в честь ее первооткры
вателя серией Лаймана, и наблюдается в спектре атомарного 
водорода. Вид этого спектра представлен на рис. 5.3; положе
ния линий указаны в единицах R, ниже приведена шкала вол
новых чисел. Видно, что спектр сходится к точке R см~‘; из на-



184 5. С пектроскопия электронных переходов а атомах

блюдаемых спектров получено очень точное значение этой ве
личины; /?= 109 677, 581 см“ '. Оно отвечает пределу сходимости 
при п' = оо, изображенному пунктиром на рисунке. Предел соот
ветствует полному удалению электрона, т. е. ионизации, и энер
гия (.в см~‘), необходимая для ионизации атома, как раз и
равна R. Используя соотношение 1 см-1 = 1,987-10-2® Дж, мы
получаем очень точное значение потенциала ионизации из ос
новного (Is) состояния: 2,1781-10“ '® Дж (эта величина более 
известна в других единицах— 13,595 эВ).

Другая последовательность переходов электрона возникает 
из начальных 2s- и 2/7-состояний: 2s-^n 'p  или 2p-^n 's, n'd. 
Для этих переходов можно записать

^Бальмера ">■

5 R 3 R
36 16

21/?
100 , . . . (см ') для п' =  3, 4, 5, . . .

Таким образом, можно предсказать существование другой се
рии линий, сходящейся к 'Д/? см“ ' (при п' = оо). Эта серия, 
названная в честь ее первооткрывателя Бальмера, действительно 
наблюдается, и величина 'Д/?, получаемая из предела сходимо
сти, который представляет собой потенциал ионизации из пер
вого возбужденного состояния, находится в прекрасном согла
сии с величиной R, вычисляемой из серии Лаймана.

Наблюдаются и серии линий (так называемые серии Па- 
шена, Брэкета, Пфунда и т. д.), отвечающие более высоким 
п" = 3, 4, 5 ,__ Надо сказать, что все эти спектры были полу
чены задолго до появления современной теории строения атома. 
Уравнение (5.5), которому удовлетворяют волновые числа всех 
серий, было предложено чисто эмпирически Ридбергом; в честь 
него и была названа постоянная, входящая в это уравнение.

Необходимо отметить, что в любой из упомянутых серий 
линий для волновых чисел, превышающих предел сходимости, 
имеет место непрерывное поглощение или излучение. Предел 
сходимости отвечает ситуации, когда электрон атома поглощает 
излучение такой энергии, которой хватает лишь для его отрыва 
от ядра (при этом его скорость равна нулю). Он может, ко
нечно, поглотить и большую энергию, потратив часть ее на уве
личение своей скорости. А поскольку кинетическая энергия 
электрона, движущегося в свободном пространстве, не кванту
ется, то может быть поглощена любая энергия выше энергии 
ионизации, и соответствующие спектры являются непрерывными 
в этой области.

На этом мы завершаем обсуждение того, каким образом 
можно в общих чертах определить структуру спектра атома во-
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дорода. Для рассмотрения тонкой структуры спектров необхо
димо понять, как другие квантовые числа, отличные от п, 
влияют на уровни электронной энергии.

5.2. Момент количества движения электрона

5.2.1. Орбитальный момент

Электрон, движущийся по своей орбитали вокруг ядра, обла
дает орбитальным моментом количества движения, величина ко
торого определяется числом I, характеризующим данную орби
таль. Этот момент, конечно, квантован и обычно записывается 
в единицах величины h/2n, где h — постоянная Планка. Он мо
жет приобретать следующие значения:

Орбитальный момент =  ( / + 1 ) +  1) условных:

единиц. (5.6)<
Но поскольку он является векторной величиной, его направ

ление столь же важно, как и его значение: например, ось вра
щающегося волчка занимает в пространстве вполне определен
ное положение. Обычно векторы изображают стрелками, и век
тор момента изображается стрелкой, начинающейся в центре 
волчка и направленной вдоль его оси; длина стрелки пропор
циональна величине момента. Такая стрелка может быть ори
ентирована в одном из двух направлений. Это направление вы
бирается условно в зависимости от того, какой знак приписы
вается вращению волчка: по или против часовой стрелки. Те
перь мы можем рассматривать уже не само вращающееся тело, 
а только вектор его момента.

Обычно для выделения векторых величин используется 
жирный щрифт, так что выражение для орбитального момента 
I можно записать следующим образом:

11| =  -\/и ^+ 1 ) единиц, г д е / ^ 0 . (5.7)

Надо сказать, что очень часто под величиной орбитального 
момента подразумевают соответствующее квантовое число 1\ 
так говорят об электроне, имеющем «момент, равный двум», 
хотя, строго говоря, при этом только 1=2, а величина момента
|1| = У 2 -5 =  2,44 единиц.

В классической механике вектор момента количества дви
жения может иметь любое направление в пространстве. Но для
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электрона существенны квантовомеханнческие законы, и если 
определенное направление уже каким-либо образом выделено 
(как внешним воздействием — наложением электрического или 
магнитного поля, так и чисто формально — заданием направле
ния вектора момента какого-нибудь одного электрона), то век
тор момента может быть направлен только так, чтобы его про-

а L=i

\s\=i,^/3

Рис. 5.4. Разрешенные направления вектора орбитального момента электрона, 
находящегося в состояниях р ( 1 = \ )  (а) п d (1 =  2) (б) и разрешенные
направления вектора электронного спинового момента (в) (выделенным 
являемся направление снизу вверх в плоскости листа).

екции на это направление были равны целому кратному вели
чины hj2n. Рис. 5.4, а и б поясняют смысл этого утверждения на 
примере электронов с /=1 и 1 = 2 (т. е. р- и d-электронов). Вы
деленным направлением здесь является вертикальная ось (ось 
z). Согласно приведенному выше утверждению, величина проек
ции момента 1 на направление 2 , |1г|, есть целое кратное вели
чины й/2я, т. е. она может быть выражена через соответствую
щее целочисленное квантовое число lz\

Ь С 2з1 (5.8)
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Такое представление использовано на рис. 5.4; видно, что для 
1= \ величина k  принимает значения +1, О, —1, тогда как для 
1 =  2 — значения +2, +1, О, —1, —2. В общем случае для дан
ного I существует {21+\)  значений величины h:

k =  ........ О, 1), -Z . (5.9)
Ясно, что Iz следует отождествить с магнитным квантовым чи
слом т, введенным в разд. 5.1.2:

lz =  m.
Как видим, магнитное квантовое число т действительно опре
деляет и ориентацию орбитали.

Прежде чем идти дальше, еще раз подчеркнем различия 
между величинами I, 1, К и Iz. Квантовое число I является неот
рицательным целым числом, задающим состояние электрона 
в атоме и определяющим величину его орбитального момента 1 . 
Последний является вектором и может иметь, как это показано 
стрелками на рис. 5.4, различные направления. Если использо
вать в качестве единицы измерения величину hj2n, то длина
вектора 1 равна у /( /-М ). Вектор I может быть направлен 
только так, чтобы его проекции h на выделенное направление 
были представимы в виде \\z\=lzh!2n (где Iz — целое положи
тельное число или нуль).

Обычно энергия электрона при движении по орбите зави
сит только от величины, а не от направления его момента, и 
поэтому все (2/+1) состояний с различными значениями h яв
ляются вырожденными. Однако следует отметить, что вырожде
ние может быть снято (ср. с разд. 5.6), и тогда уровни с раз
личными Iz будут иметь уже различную энергию.

5.2.2. Спиновый момент электрона
Помимо момента количества движения, характеризующего вра
щение электрона вокруг ядра, каждый электрон в атоме обла
дает также определенным спиновым моментом, который можно 
рассматривать как результат его вращения вокруг своей оси 
(подобно волчку). Спиновый момент характеризуется спиновым 
квантовым числом s, принимающим, как может быть показано, 
только значение ’/г- Величина спинового момента равна

|s |= :  V s(s +  1) ^Д‘™иц = - ^  V 3 единиц.

(5.10)
Направления спинового момента тоже квантованы; вектор s 
может быть направлен только таким образом, чтобы его про-
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екции на выделенное направление были полуцелыми кратными 
величины hj2n, т. е. \Sz \ =s^h/2n, где принимает только два 
значения +V2 и —7г- Два (т. е. 2s +  l) разрешенных направ
ления показаны на рис. 5.4, в; как правило, они вырождены.

5.2.3. Полный момент количествва движения электрона
Познакомимся теперь с правилами, с помошью которых из спи
нового и орбитального моментов может быть получен полный 
момент количества движения электрона. Формально можно за
писать

j  —  1 7  S, (5.11)
где j — полный момент. Поскольку 1 и s являются векторами, то 
речь идет о векторном сложении. А так как для момента j 
справедливы те же квантовые законы, можно выразить его вели
чину через соответствующее квантовое число / полного мо
мента:

j l  =  V 7 (7 + T )
h

2я +  1) единиц, (5.12)

где / — полуцелое число (поскольку для одноэлектронного 
атома S является полуцелым числом), и, кроме того, j может 
иметь только полуцелые z-компоненты, т. е.

J_
2 •Jz ± i ,  ± ( / — 1), dh ( / — 2)........ (5.13)

Существует два способа определения разрещенных значе
ний j при заданных 1 и s, и мы кратко обсудим их.

1. Векторное сложение. В обычной механике две силы, дей
ствующие в различных направлениях, могут быть сложены гра
фическим способом по «правилу параллелограмма», согласно 
которому из векторов-стрелок строится параллелограмм сил, 
диагональ которого и является вектором результирующей силы. 
Такой же метод может быть использован для нахождения ре
зультирующей (j) векторов 1 и S. Существенная разница состоит 
в том, что квантовомеханические законы ограничивают значе
ния угла между I и s такими величинами, чтобы величина ре
зультирующей |j |  удовлетворяла уравнению (5.12) при полу- 
целых значениях квантового числа /. Таким образом, |Л может 
принимать значения

-s-V l5 , ^ д / 3 5 , . . ., соответствующие / =

о ' 2 ’ • •
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Для случая 1=\ (т. е. |1 |= д /2 ) и s =  Vz(1 s] = '/гV3) спо
соб определения разрешенных значений иллюстрируется
рис. 5.5,а и б. В случае а суммирование дает |j|=V2V15, что
соответствует величине / =  V2, а в случае б |j|=V 2V 3 и j = '4 2 - 
Нетрудно догадаться, что никаким другим способом сложения 
векторов I и S нельзя получить разрешенные значения j .

Заметим, что к точно такому же ответу можно прийти при 
вычислении квантового числа j с помощью сложения и вычита-

Рис. 5.5. Д ва энергетических состояния с различным полным моментом коли
чества движения, возникающие в результате сложения векторов 1 и s 
( | 1 |  = л / 2  и | s l  =  V ^ / 2  ) .

ния квантовых чисел / и s. В рассмотренном примере 1= 1, s = '/г
и, следовательно,

/ I  3 . , 1i =  или } = l - s — -Y-

Надо сказать, что такой простой подход справедлив только 
для систем с одним электроном. Для многоэлектронных систем 
требуется более последовательный метод суммирования, кото
рым мы сейчас и займемся.

2. Суммирование z-компонент. Если просуммировать проек
ции двух векторов на общее направление, то при этом полу
чится проекция их результирующей в том же направлении. Как 
следует из уравнения (5.9), для /=1 разрешенными 2 -компо- 
нентами являются ±1, О, в то время как для 5 = 7г — только 
±7г- Рассматривая все возможные суммы этих величин, Д =  
~lz + Sz, получаем

!г =  1 + 1 1 — ~п, О -Ь о ■1 +
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Среди перечисленных шести проекций наибольшей является 
7г> которая, как известно [см. уравнение (5.13)], может при
надлежать лишь / =  ̂ 2- Другими компонентами, разрешенными

для 1= ~2 ’ являются 7г, — /̂г, —’/г- После вычеркивания их из

шести написанных выше, остаются /г= + ' / 2  и —'/г, которые, оче
видно, принадлежат / = '/ 2 -

Таким образом, все шесть компонент объясняются в пред
положении, что из /—1 и s=V 2 могут образовываться лишь со
стояния с / =  ̂ /г и / = '/ 2 - Понятно, что полученный результат со
впадает с результатом метода векторного суммирования.

Оба этих метода показывают, что для р-электрона (когда 
/= 1 ) орбитальный и спиновый моменты при сложении могут
дать полный момент |jl=V2V^^> ^  ̂ действуют совме
стно (что, естественно, соответствует случаю, когда они имеют
одно и то же направление) или |j|=V 2V 3. если 1 и s направ
лены в разные стороны. Поскольку для этих двух случаев пол
ный момент различен по величине, то, значит, мы пришли 
к двум различным энергетическим состояниям, соответствую
щим одинаково или противоположно направленным векторам 1 
и S. Оба они являются р-состояниями (так как для них /= 1 ), 
и для того чтобы их различать, в качестве нижнего индекса 
у символа состояния Р указывается значение квантового числа 
/, например Рз/̂  или Pi/^. (Заметим, что прописные буквы ис
пользуются для обозначения состояния всего атома, в то время 
как состояния отдельных электронов обозначаются строчными 
буквами; в случае атома водорода, содержащего только один 
электрон, указанное различие не играет роли.) Состояния, рас
щепляющиеся по энергии на два состояния, называются дуб
летными. Их дублетная природа обычно подчеркивается указа
нием верхнего индекса «2» у символа состояния, например Р̂з,/2.
^Pi/2 . Такие обозначения состояний (или термов) обычно читают 
как «два Р три вторых» или «два Р одна вторая» соответст
венно.

И другие, более высокие, значения I для электронов, скла
дываясь с s = будут давать также дублетные состояния: так, 
значениям 1 =  2 , 3, 4, . . .  соответствуют ^ А / 2 ,  з / 2 ,  ^ P / / 2 ,  5,2 ,  

^G9y2,7/2 и т. д. (в этом легко убедиться, используя описанный 
выше метод суммирования 2 -компонент). Из этого ряда выде
ляются s-состояния (^=0). Поскольку в них орбитальный мо
мент не дает вклада в векторную сумму, единственной возмож
ной результирующей будет | j | == | s | =  V2 V ^  или ) = s =  >/2 . По
этому для s-электрона имеется только одно состояние S1/2.
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Тем не менее по причинам, которые станут ясными при обсу- 
ждении мультиплетности в разд. 5.4.3, формально оно также за
писывается как дублетное состояние ^Si/2. А теперь попробуем 
применить полученные выше результаты к атомным спектрам.

5.2.4. Тонкая структура спектра атома водорода
В атоме водорода имеется всего один электрон, и поэтому взаи
модействие орбитального и спинового моментов и вызванное им 
расщепление энергетических уровней будут точно описываться 
полученными выше соотношениями. На рис. 5.6 представлена

Рис. 5 6. Расщепление по /  нижних энергетических уровней атома водорода  
(величина расщепления для наглядности сильно преувеличена).

диаграмма энергетических уровней атома водорода. Для каж
дого уровня слева приводится его квантовое число п, справа — 
/; значение / задается указанными над каждым столбцом обо
значениями состояний S, Р, D, . . .  . При этом мы не пытались 
изобразить в масштабе расщепления энергетических уровней для 
Р- и /)-состояний, ибо расстояние между уровнями, отличающи
мися только значениями /, во много тысяч раз меньше расстоя
ния между уровнями с различными п. Мы постарались лишь 
продемонстрировать, что расщепление по j уменьшается с уве-
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личением как п, так и I. Так же себя ведут и не показанные на 
диаграмме состояния F, G, . . . .

Правила отбора для п к I те же, что и раньше;
А«=^ любое целое число, А /= ± 1 ,  (5.14)

однако теперь появляется и правило отбора для /:
А/ =  0, ± 1 . (5.15)

'S /2

уз

Уз

I I
I I
I I
I I

I I 
I I
! I

Рис. 5.7 «Сложный» дублет в спектре атома водорода, возникающий в ре
зультате переходов м еж ду уровнями и

Приведенные правила отбора показывают, что разрешен
ными являются переходы между любыми S- и Р-уровнями;

^Pl/2 А/ =  0,
— ^Рз/2 А / = 1 .

Поэтому можно ожидать, что спектр поглощения из основ
ного состояния будет той же серией Лаймана (см. разд. 5.1.3), 
но каждая линия ее будет дублетной. В атоме водорода рас
щепление между линиями дублета мало и, следовательно, ли
нии трудноразрешимы, однако ниже мы рассмотрим спектр нат
рия, в котором это расщепление вполне заметно.

Переходы между ^Р- и ^^-состояниями следует рассмотреть 
более внимательно. На рис. 5.7 представлены все четыре соот
ветствующих энергетических уровня. Очевидно, что наимень
шую частоту будет иметь переход между ближайшей парой
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уровней ^Рз/2 и ^Оз/2 \ а поскольку он соответствует А/ = 0, то яв
ляется разрешенным. Следующий переход ^Рз/2 (А /^
= - Ы ) также разрешен и ввиду малости дублетного расщепле
ния в ^-состоянии находится в спектре вблизи первого. Более 
удаленным является третий переход ^Pi/2 3/ 2 (А/ =  +  1), а 
изображенный на рис. 5.7 пунктиром четвертый переход ^Pi/2 -> 
-y-^Db/2 запрещен, поскольку для него А/=-ь2.

Таким образом, в спектре должны присутствовать три ли
нии, показанные в нижней части рисунка. Такой спектр, возни
кающий при переходах между дублетными уровнями, обычно 
называют «сложным дублетным» спектром.

Итак, взаимодействие между орбитальным и спиновым мо
ментами приводит лишь к незначительному усложнению струк
туры водородного спектра. На практике тонкая структура уве
ренно наблюдается лишь в спектрах более тяжелых атомов, по
скольку для них расщепление по j больше, чем для водорода. 
Однако в принципе все линии спектра водорода являются либо 
дублетами — для переходов, включающих s-уровни, либо «слож
ными дублетами» — для всех других переходов.

5.3. Многоэлектронные атомы

5.3.1. Принцип заполнения

Из решения уравнения Шредингера следует, что электроны 
в атомах занимают орбитали того же типа и формы, что и s-, 
р-, d-, . . .  орбитали атома водорода, однако энергии электронов 
на данной орбитали при переходе от одного атома к другому 
существенно меняются. Для энергетических уровней многоэлек
тронного атома нет общего выражения, подобного уравнению 
(5.3) для водорода. Каждый атом должен рассматриваться кон
кретно, и его энергетические уровни приводятся в виде таблиц 
или диаграмм, аналогичных изображенным на рис. 5.2 или 5.6.

Имеется три основных правила, известных под названием 
правил заполнения, определяющих, каким образом электроны 
в многоэлектронных атомах занимают орбитали. Они могут 
быть сформулированы следующим образом.

1. Принцип Паули: в атоме не может быть двух электро
нов, имеющих одинаковый набор квантовых чисел п, I, =
и 5г.

2. Электроны стремятся занять свободную орбиталь с наи
меньшей энергией.

3. Правило Хунда: электроны стремятся сначала занять 
все вырожденные орбитали, располагаясь так, чтобы их спины 
были параллельны.

13 Заказ № 145
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Правило 1 жестко требует, чтобы число электронов на каж
дой орбитали было не больше двух. Попытаемся пояснить это 
на примере. Как орбиталь, так и электрон, ее занимающий, мо
гут быть охарактеризованы набором квантовых чисел п, I и т. 
Так, для ls-орбитали и ls -электронов п=1, 1 = 0 и т  = 4 = 0. Од
нако в отличие от орбитали электрон характеризуется еще и 
направлением его спина, т. е. указанием: Sz= +  V2 или Sz = —V2 . 
Согласно правилу 1, два электрона только в том случае могут 
занимать вместе 1 s-орбиталь, если одному из них соответствует 
набор квантовых чисел п=1, / = 0, lz = 0, Sz= + 'l2 , а другому — 
п= \, 1 = 0, lz = 0, Sz = —V2 . Обычно говорят, что два электрона 
могут занимать одну и ту же орбиталь лишь при условии, что 
их спины спарены (или антипараллельны). Таким образом, су
ществуют лишь два набора квантовых чисел, которые могут 
иметь электроны, занимающие заданную орбиталь. Поэтому тре
тий электрон на орбитали должен был бы иметь набор, совпа
дающий с набором для одного из первых двух, что запрещено. 
Это значит, что третий электрон должен быть размещен на дру
гой орбитали в соответствии с правилом 2: он должен занять 
ближайшую по энергии свободную или «полусвободную» орби
таль. Вообще энергии орбиталей многоэлектронных атомов, как 
и в случае водорода, увеличиваются с ростом п. Однако в от
личие от водорода, у которого все орбитали с разными / (т. е. 
S, р, d, но с одинаковыми п вырождены, в многоэлектрон
ных атомах энергии орбиталей увеличиваются также и с ро
стом I, так что в действительности для большинства атомов на
блюдается следующий порядок расположения уровней по энер
гиям:

Is <  2s <  2р <  3s <  Зр <  4s <  Зс? <  4р <  5s <  4d . . . .
(5.16)

Таким образом, если ls-орбиталь уже занята (т. е. содержит 
два электрона), то следующей свободной орбиталью будет 2s, 
а после нее 2р. Здесь следует напомнить, что имеется три 2р- 
орбитали — по одной вдоль каждой координатной оси, на каж
дой из которых может находиться по два электрона. 2р-орби- 
талям соответствуют следующие наборы величин п, I, Iz и Sz:

: 2 / =  1 L + 1
п =  2 

п =  2

/ =  1

1 4  =  - 1

Sz ==

S, =  +

Sz i t

J_
2

J_
2

J_
2

всего шесть электро
нов.
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Для данного значения п все три р-орбитали (так же как 
и пять с?-орбиталей, семь /-орбиталей и т. д.) по-прежнему выро- 
лсдены. И именно правило 3 указывает порядок заполнения 
электронами таких выроледенных орбиталей. Действительно, из 
правила Хунда следует, что если имеется, например, один элек
трон на 2рж-орбитали, то следующий электрон займет другую 
2р-орбиталь, скажем 2ру, а третий — соответственно 2рг. Такое 
поведение системы можно рассматривать как следствие оттал
кивания между электронами. Четвертый электрон вынужден 
спарить свой спин со спином электрона, уже находящегося на 
одной из 2р-орбиталей, а пятый и шестой заверщают заполне
ние всех трех 2р-орбиталей.

На основании выщесказанного можно построить электрон
ные конфигурации десяти наиболее легких атомов — от водо
рода до неона. Такие конфигурации приведены в табл. 5.2, где

Таблица 5.2. Электронная структура некоторых атомов

15 Zs Z p
Водород E I ] l5 ̂
Гелий. г п п
Литий. и  ф 1 п г п Is^Zs ^
Бериллий. 1 ф 11 11 ф 1

Бор 1 -f 11 11 ф 1 11 1 1 1 I sh s ^ Z p l
Углерод I t l l 1 t 1 t 1 1 Is^Zshpl-Zpl
Аоот и  ф 1 ^ фП 1 t 11 1t 1 Is^Zs^Zpi Zpl^Zpx
Кислород и  ф 1 р г п 1 t Ф1 t 1t 1 Is^Zs^plZplZpl
‘Ргпор к ф | l t l l 1 t Ф1 t Ф 1t 1 Is^Zshp^ZplZpl
Неон I t  ф| 1 t i ! 1 t Ф1 t i 1t 1 1 u ^ 'z s h p lz p lz p l

каждая клеточка представляет орбиталь, которую могут зани
мать один или два электрона; направления их спинов изобра
жены стрелками. В таблице также приведена принятая система 
обозначений электронных конфигураций.

Если все орбитали для заданных значений п и /  полностью 
заполнены, то говорят что электронная оболочка заполнена, 
или замкнута. Так, замкнутыми являются /х^-оболочка гелия, 
2з2-оболочка бериллия, 2р®-оболочка неона. Удобство такой тер
минологии состоит в том, что замкнутые оболочки не дают 
вклада ни в орбитальный, ни в спиновый моменты всего атома 
и, следовательно, могут не учитываться при обсуждении атом
ных спектров; это существенно упрощает рассмотрение.

13*
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5.3.2. Спектр лития и других водородоподобных атомов

Все щелочные металлы — литий, натрий, калий, рубидий и це
зий— имеют снаружи атомного остова, состоящего из замкну
тых оболочек, единственный электрон (см. литий в табл. 5.2). 
Поскольку, как было показано выше, момент количества дви
жения остова можно не учитывать, то спиновый и орбитальный 
моменты этих атомов определяются исключительно внешним

Рис. 5.8. Нижние энергетические уровни атома лития; энергии s-, р- и rf-co- 
стоячий, принадлежащих одному квантовому числу п, различны (в от
личие от случая атома водорода). Стрелками указаны некоторые разре
шенные переходы Величины расщепления по j на рисунке сильно пре
увеличены

электроном. Поэтому все они должны быть похожи на водород, 
и можно ожидать, что их р-, d-, . . .  уровни будут из-за взаимо
действия между моментами 1 и s расщеплены на дублеты.

На рис. 5.8 изображена система энергетических уровней 
лития, которая в общих чертах напоминает представленную на 
рис. 5.6 соответствующую систему водорода. Отличия состоят 
в том, что у лития; а) s-, р- и с?-орбитали, соответствующие 
одному значению п, имеют разную энергию; б) Is-состояние за
полнено электронами, обычно не принимающими участия в спек
троскопических переходах (переходы с участием одного или
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обоих ls -электронов возможны, но при весьма больших энер
гиях возбул<дения); в) требуется существенно меньше энергии 
для возбуждения перехода 25-электрона.

Правила отбора для щелочных металлов те лее, что и для 
водорода, т. е. Дп — любое число, Л /= ± 1 , Л/ = 0, ±1, поэтому 
похожи и спектры. Так, из основного состояния (ls22s) могут 
происходить переходы на р-уровни: 2S 1/2-»-пР 1/2, з/2 , образуя 
серию дублетов, аналогичную серии Лаймана и сходящуюся 
к пределу, из которого может быть найден потенциал иониза
ции. Однако из 2р-состояния будут наблюдаться уже две серии 
переходов:

2^Р|/2, 3/2—̂  H^Sl/2,

2^Pi /2, 3 /2 —̂  Н^Оз/2, 5/2.

Первая серия будет состоять из дублетов, вторая — из сложных 
дублетов, но частоты их из-за снятия вырождения s и d-орби
талей теперь будут различаться.

Все сказанное справедливо и для других щелочных метал
лов, различным будет лишь масштаб энергий. Например, с уве
личением атомного номера заметно возрастает величина рас
щепления по /, обусловленного спин-орбитальным взаимодейст
вием. Поэтому дублетное расщепление линий в спектральных 
сериях, едва наблюдаемое для водорода, составляет для 2р- 
уровней лития менее 1 см“*, для натрия — около 17 см~' и для 
цезия — уже более чем 5000 см~̂ ’.

Для любого атома, имеющего единственный электрон вне 
замкнутой оболочки, характерен спектр рассмотренного выще 
типа. Поэтому ноны типа Не+, Ве+, В^+ и т. д. должны давать 
и действительно дают так называемые «водородоподобные 
спектры».

5.4. Моменты многоэлектронных атомов
Рассмотрим теперь, какой вклад в полный момент количества 
движения атома могут дать два или несколько электронов, на
ходящихся на внешней оболочке. Существует два различных 
способа сложения орбитальных и спиновых моментов отдельных 
электронов;

1. По отдельности суммируются орбитальные и спиновые 
Моменты электронов, а полный момент является суммой полных 
орбитального и спинового моментов атома. Это можно записать 
следующим образом;

S b = = L , E s ,  =  S, L +  S - J ,
где для обозначения векторов полных моментов используются 
соответствующие прописные буквы.
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2. Для каждого электрона по отдельности суммируются ор
битальный и спиновый моменты, а полный момент атома нахо
дится как сумма полных моментов всех электронов:

1,+Si =  jb =

Первый способ соответствует случаю так называемой LS- 
(или рассел-саундерсовской) связи; с его помощью хорошо опи
сываются наблюдаемые спектры атомов малого и среднего раз
меров. Второй отвечает случаю у7‘Связи и лучше подходит для 
больших атомов. Мы ограничимся подробным рассмотрением 
лишь первого случая.

5.4.1. Суммирование орбитальных моментов

Для сложения орбитальных моментов 1ь 1г, .. .  нескольких элек
тронов могут быть использованы те же правила, что и для сум
мирования орбитального и спинового моментов отдельного элек
трона (см. разд. 5.2.3), а именно:

Рис. 5 .9 . Различные способы сложения орбитальных моментов двух электро
нов, находящихся в р- и d-состояниях.

1. Нужно графически сложить векторы В, Ь, ..., обяза
тельно учитывая, что величина их результирующей L должна 
удовлетворять соотношению

(5.17)L |^ V ^ ( ^  +  1) 1 =  0, 1, 2___

где L — квантовое число полного орбитального момента. Таким 
образом, |L | может принимать только следующие значения;
О, д/2, л/0> ........Для случая, когда один из электронов на
ходится на р-, а другой на d-орбитали, т. е. h = l, h = 2 и, сле
довательно, | l i |= V 2  и |Ы = л /6 . принцип суммирования иллю-
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стрируется рис. 5.9. Существуют три и только три возможные 
комбинации двух векторов Ь и I2, дающие результирующий век
тор L, соответствующий правилу (5.17). При этом значения
[Ь |= д/12 , V6 и 3 квантовые числа L =  3, 2 и 1 соответст
венно.

2. С другой стороны, чтобы получить квантовые числа пол
ного орбитального момента L, можно было бы сложить индиви
дуальные квантовые числа 1\ и /2, пользуясь правилом

L  -- 1\ I2, 1\ 1‘2 -- 1........I --- 2̂ (5.18)

где знак модуля [...j означает, что берется то из чисел 1\ — k 
и /2 — li, которое неотрицательно. Очевидно, что в случае двух 
электронов будет существовать 2/, +  1 различных значений ве
личины L, где и — наименьщее из двух значений I.

3. Наконец, можно сложить г-компоненты индивидуальных 
векторов, выбирая из получающихся сумм лишь те, которые от
вечают разрешенным значениям 1L|, т. е.

Второй из перечисленных методов является простейшим, 
однако он применим только для так называемых неэквивалент
ных электронов, т. е. электронов, имеющих различные значения 
величин п я I. Два (или более) электрона, имеющие одинако
вые значения квантовых чисел п и I, называются эквивалент
ными, и для них должен применяться третий метод. На кон
кретных примерах мы еще остановимся.

5.4.2. Суммирование спиновых моментов

Здесь можно использовать тот же подход, что и в разд. 5.4.1. 
Если обозначить полный спиновой момент через S, а квантовое 
число полного спина (называемое часто просто полным спином) 
через S, то можно переписать приведенные в предыдущем раз
деле правила следующим образом:

1. Графически сложить при условии, что результирующая 
удовлетворяет соотношению

1S| =  V S (S +  1), (5.19)

где S может быть только целым числом, или нулем для чет
ного числа складываемых спинов, или полуцелым для нечетного 
числа спинов.
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2. Сложить отдельные квантовые числа; для N спинов по
лучаем

5  =  Е Е

( J L N
1 2 ’ 2

iV N
 ̂ 2 ’ 2

(5.26)

для нечетного N,

3. Вычислить Sz, сложив отдельные компоненты s,-̂  .
Метод 2, являющийся простейшим, применим во всех слу

чаях. Так, для двух электронов имеется два возможных спино
вых состояния;

S =  — 1 или ‘5 = - ^  +  - -̂--- 1 = 0 .

В первом случае спины называются параллельными и состоя
ние может быть обозначено как ( f f ) ,  во втором спины назы
ваются спаренными или антипараллельными и обозначаются 
как ( f I).

В свою очередь для трех электронов можно записать

=  4 " +  “П" “Ь

( t f j ,  f i t  или j f t ) .

откуда видно, что состояние с S =  V2 может быть реализовано 
тремя способами, а состояние с S =  ̂ 2  — одним.

Напомним, что как у L, так и у S z-компоненты отвечают 
выделенному направлению. Правила квантования ограничи
вают значения z-компонент для L целыми числами, и, как 
видно из рис. 5.10, а, в общем случае для них разрешено 2L+\ 
значений, в то время как для S величина Sz может быть целой 
и полуцелой в зависимости от того, целым или полуцелым яв
ляется значение S. На рис. 5.10,6 и в приведены соответствую
щие примеры; в обоих случаях разрешены 2S+1 значений ком
понент.

5.4.3. Полный момент количества движения
Сложение полных орбитального L и спинового S моментов 
с целью нахождения полного момента J может быть осущест
влено аналогично сложению моментов 1 и s при вычислении j
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ДЛЯ одного электрона. Единственное отличие состоит в том, что 
квантовое число J в выражении 

hJ | =  y / ( /  +  1) 2я (5.21)

б  5 = 1 в  5=7
Рис. 5.10. Разрешенные значения г-компонент векторов орбитального момента 

(а), спинового мсагента с иолуцелым значением 5  (б) и спинового м о
мента с целочисленным значением S  (в).

ДОЛЖНО быть целым, если S — целое, и полуцелым, если S по- 
луцелое. Для квантовых чисел можно сразу же записать

J =  L +  S, L - f S - l , . . . , l L - S | ,  (5.22)

где, как и ранее, модуль величины L—S является нижним пре
делом последовательности возможных значений J. Например, 

3
д л я  L =  2 , 5  =

J ^ l -  А  2 ’ 2

получаем

3 1
^  « — -

тогда как для L = 2, S = 1 значениями J будут только 
7 =  3, 2 или 1.
В общем случае имеется 2S-1-1 различных значений /, 

а следовательно, и 2S-fl состояний с различными величинами
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ПОЛНОГО момента. Поскольку энергия состояния зависит от его 
полного момента, мы приходим к 2S + 1 различным уровням 
энергии, причем энергия каждого из них будет зависеть от того, 
каким образом складываются моменты L и S. Величина 2S+1, 
играющая особую роль в атомной спектроскопии, называется 
мультиплетностью системы.

Напомним, что при рассмотрении полного момента количе
ства движения одного электрона (разд. 5.2.3) было установ
лено, что вследствие расщепления по / каждому состоянию, за 
исключением состояний с / = 0, соответствуют два близких по 
энергии уровня, которые были названы «дублетными состоя
ниями». Хотя каждому из состояний с / = 0 соответствует только 
один энергетический уровень с /= 7г, тем не менее эти состояния 
также были названы дублетными. Введенное здесь понятие 
мультиплетности оправдывает такую классификацию-

5 — J_
2 ’ а следовательно.

-  у всех 

мульти-одноэлектронных состоянии 
плетностью 2S- f l=2.

Существует общее правило, согласно которому в любых 
одно- или многоэлектронных состояниях с L ^ S  мультиплет- 
ность действительно равна числу уровней с различными /, в то 
время как для L< S  имеется только 2L+1 различных значений 
/, т. е. число их меньще мультиплетности состояния. Так, на
пример, для состояния с L=1 и S = 2 имеется только три раз
личных значения /  =  3, 2 или 1, тогда как мультиплетности 
равна 2S +  1 =5.

Тем не менее при обозначении состояний удобнее указы
вать их мультиплетности, чем число различных значений /, по
скольку, как вскоре станет ясно, существует правило отбора, 
запрещающее переходы между состояниями с различными 
мультиплетностями; таким образом, указывая мультиплетность 
определенного состояния, мы тем самым предопределяем, в ка
кие из состояний системы могут происходить переходы.

5.4.4. Обозначение термов
Итак, мы уже знаем, каким образом из орбитальных и спино
вых моментов электронов получается полный момент атома. 
В рамках единственного рассмотренного нами типа спин-орби- 
тального взаимодействия (связи Рассел—Саундерса) мы при
ходим к векторам L, S и J, величина которых может быть вы
ражена через квантовые числа L, S и J:

(5.23)
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где целое L и целые или полуцелые S и /  сами являются ком
бинациями квантовых чисел отдельных электронов.

При этом в любом конкретном атоме моменты количества 
движения отдельных электронов могут суммироваться несколь
кими возможными способами, приводя к состояниям с различ
ными значениями полного момента (J), а следовательно, и 
с различными энергиями (если только часть из них случайно 
не вырождена). Прежде чем перейти к рассмотрению влияния 
такого расщепления на спектр атома, необходимо найти удоб
ный способ обозначения этих электронных состояний. 
В разд. 5.2.6 мы уже использовали символы состояний (тер
мов), но сейчас целесообразно обсудить этот вопрос более под
робно.

Терм определенного состояния атома принято обозначать 
следующим образом;

Обозначение терма; + (5.24)

здесь левый верхний численный индекс указывает мультиплет- 
ность состояния, правый нижний численный индекс — кванто
вое число полного момента J, а величина орбитального кванто
вого числа L характеризуется прописной буквой латинского ал
фавита согласно следующей системе обозначений:

L =  0, 1, 2, 3, 4, . . .

S, Р, D, F ,G , . .  .,

аналогичной уже использовавщимся нами обозначениям s-, р-, 
d-, . . .  состояний отдельного электрона с /= 0 , 1, 2, . . .  .

Рассмотрим несколько примеров:
1. S =  V2, L =  2; следовательно, 7 = ^2  или и 2S+1 =  2.

Обозначения термов; и (читается так; «два D пять
вторых» и «два D три вторых» соответственно).

2. S = l ,  L = l; следовательно, /  = 2, 1 или 0 и 2S -fl= 3 . 
Обозначения термов; ^Pi или ^Pq (читается так: «три Р 
два» и т. д .).

Из обоих приведенных примеров видно, что, поскольку 
L ^ S ,  мультиплетность равна числу различных энергетических 
состояний.

3. 5 = 3/2, L = l ;  следовательно, J = ̂ l2, V2 или V2 и 25-f 1=4. 
Обозначения термов: ^Ps'2, ‘*Рз/2, ‘*Pi/2 (читается: «четыре Р 
Пять вторых» и т. д .). Несмотря на квартетный характер тер
мов, поскольку L<iS, существует всего лищь три состояния 
с различной энергией.

Столь же проста и обратная процедура; из обозначения 
терма некоторого атомного состояния можно сразу же опреде-
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ЛИТЬ величину различных полных моментов этого состояния. 
Несколько примеров:

4. ®Si, поскольку 2S+ 1 =3, то S =  1, L = 0 и /=  1.
3 15. /̂ 3̂/2 — j^=l,  25 +  1=2, следовательно 5 = - у .

Следует, однако, подчеркнуть, что обозначение терма со
держит информацию только о полном спиновом, полном орби
тальном и полном суммарном моментах всего атома; мы ничего 
не знаем не только с состояниях отдельных электронов в атоме, 
но даже о количестве электронов, дающих вклад в полные мо

менты. Так, в примере 5 из того факта. что с 15 = -^ , следует

лишь то, что в атоме имеется нечетное число электронов и 
у всех, кроме одного, спины спарены. Таким образом, и единст
венный электрон (f),  и три электрона ( f f  j ) ,  и пять ( f l f l f )  
и т. д.— все дают дублетное состояние. Аналогично к терму 
с L=1 может привести один р-электрон, или один р- и два s- 
электрона, или любая другая из множества возможных комби
наций.

Обычно все это не так важно, и спектроскопист, как пра
вило, интересуется лишь энергетическим состоянием всего атома 
в целом. В тех случаях, когда все-таки желательно указать 
энергетические состояния отдельных электронов, их принято 
указывать перед обозначением атомного терма. Так, в примере 5 
можно было бы записать: 2 р2Рз/2 Или ls2p3s^P3/2 и т. д.

Теперь мы можем применить полученные знания об атом
ных состояниях к рассмотрению спектров некоторых атомов 
с двумя или более электронами. Начнем с простейшего из них — 
гелия.

5.4.5. Спектр гелия и щелочноземельных металлов
Гелий, атомный номер которого равен двум, состоит из цен
трального ядра II двух внешних электронов. Ясно, что имеется 
только два варианта взаимного расположения спинов двух элек
тронов:

1) спины спарены; в этом случае, если равно +V2 , то 
52̂  должно быть равно —V2 , а следовательно, 52 =  Si  ̂ +«2 ^ = 0  

и 5 = 0, т. е. состояния синглетны;
2) спины параллельны; в этом случае Si  ̂= S2  ̂=  +V2 . так

что 5г=1 и состояния триплетны.
В наинизшем возможном энергетическом состоянии этого 

атома оба электрона занимают ls-орбиталь. Согласно принципу
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Паули, это возмо/кно только при условии, что спины электро
нов спарены, таким образом, основное состояние атома гелия 
должно быть синглетным А поскольку L = li + l2 = 0, то и I мо
жет быть только нулем Следовательно, основным состоянием 
гелия будет '5о

Правила отбора для многоэлектронны\ систем выглядят 
следующим образом'

Д5 =  0, AL =  ± 1 , АУ =  0, ± 1 . (5.25)

Сшглеюнъ’е I ’pQuHu ''и  1лет т  с  i/р о зш
,-1

Рис 5 11 Нижние энергетические уровни электронов в атоме гелия Стрел
ками обозначены некоторые разрешенные переходы

(Строго говоря, существует еще одно правило, согласно кото
рому не могут происходить переходы из состояния с /  = 0  в дру
гое состояние с /  = 0 , однако оно не имеет прямого отнощения 
к вопросам, которые будут рассматриваться здесь ) Сразу 
видно, что поскольку при переходах значение S остает_ся не
изменным, тб'ПТТ'‘основн6То”_сийглё1Тдо  ̂ 'состояния могут про 
исходить пе^-хо'дь! трл}?дЬ..в.-д.ру,гл$_ синглетные состояния, при 
этОм-дтра-вила отбора для L и J остаются тЙ4 и Ж&,'"Что "ff-'pffC- 
смотренные ранее для I и /

Представим себе сначала, что возбуждается только один 
электрон, а другой остается на ls-орбитали В левой части 
рис 5 11 представлены энер! етическпе уровни возникающих 
при этом различных синглетных состояний

Переходы из начального Is  ̂ 'So-состояния могут происходить 
лишь в ls 'np '-состояния (или просто в \snp), для которых L =
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=  1, S =  0, а следовательно, и J-- 
выглядит так:

Is  ̂ 'So ->- Isnp'Pi,

1. В наших обозначениях это

или кратко 

■ S o --Л.
Из И’’1-состояния система может либо вернуться в одно из 

'5о-состоянш“1 (как это показано на рисунке), либо перейти 
в одно из вышележащих '/^г-состояний (для последних S = 0, 
L = 2, а следовательно, 1 = 2). Можно заметить, что эти пере
ходы дают серии, очень сильно напоминающие спектральные 
серии лития, правда, за исключением того, что в случае гелия 
они происходят только между синглетными состояниями и соот
ветствующие им спектральные линии не расщеплены.

Переходя теперь к случаю параллельных электронных спи
нов (случай 2, триплетное состояние), видим, что поскольку 
в соответствии с принципом Паули электроны не могут уже 
занимать одну и ту же орбиталь, то наинизшим энергетическим 
состоянием будет ls2s. Этот и другие триплетные уровни энер
гии показаны в правой части рис. 5.11. В 1s2s-coctohhhh S=1,  
L =  0, а следовательно, и / =1 ,  что соответствует терму ®Si, и, 
согласно правилам отбора (5.25), из него возможны переходы 
только в триплетные состояния типа Isnp, у которых S = l ,  L = 
= 1 и /  =  2, 1 или 0. Другими словами,

3 О з п  З П  3 п  ■» 0«
Все три перехода являются разрешенными, а поскольку А/ =  0 
или ±1, то соответствующие им спектральные линии будут три
плетными.

Из ®Р-состояний возможны переходы как в ®S-, так и в ^D- 
состояния. В первом случае они приводят к возникновению три
плетной спектральной серин, во втором — к серии линий очень 
сложной (если ее полностью разрешить) структуры. Для ^D-со
стояний S = l ,  L =  2 и, следовательно, /  = 3, 2 или 1. На рис. 5.12 
изображены разрешенные (А/ = 0, ± 1) переходы между и 
^D-состояниями. Заметим, что из ^Рг-состояния возможен пере
ход в любое из '®Ds, 2. гсостояний, из ®Pi — только в ®D2, 1, а из 
®Ро — только в ®Di. Таким образом, полный спектр (изображен
ный в нижней части рисунка) должен состоять из шести линий. 
Обычно, однако, близко расположенные компоненты не разре
шаются и наблюдаются лишь три линии; по этой причине по
добный спектр относят к сложным триплетам.

Отметим, кстати, что, как видно, из рис. 5.12, для гелия со
стояния с более высокими J имеют и более высокую энергию.
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^0,
' D,

'Рг

3 рТо

I I 
f I 
I I
I I

I I 
I I 
I I 
I I

Причем расщепление между соответствующими уровнями умень
шается при переходе от верхних к нижним. Однако эта зако
номерность присуща не всем атомам. В случае, когда энергия 
уровней тем ниже, чем выше /, расщепление увеличивается при 
переходе от верхних к нижним и мультиплет называется обра
щенным {инвертирован
ным). Для атомов, подоб- 
ных по расположению 
уровней гелию, мульти
плет называется нормаль
ным или правильным.

Можно заметить, что 
спектр гелия состоит из 
двух групп перекрываю
щихся по частотам спек
тральных серий. В одной 
из них, включающей пе
реходы между синглетны- 
ми уровнями, все спек
тральные линии являются 
одиночными, в то время 
как в другой группе пере
ходы происходят между 
триплетными состояния
ми и каждая соответст
вующая «линия» при бли
жайшем рассмотрении 
оказывается либо трипле
том, либо имеет еще бо
лее сложную структуру.
Из-за правила отбора 
АТ=СГ "с}ПЦ&?’Р̂ X'eTJ' 'ст р 6 - 
ГИЙ запрет на переходы 
между синглетными и три-
п'Лётными состояниями, так что переходы между уровнями, изо
браженными в правой и левой частях рис. 5.11, происходить не 
могут. В ранних экспериментальных работах из существования 
двух независимых групп спектральных серий гелия был сделан 
вывод о существовании двух его модификаций — орто- и пара
гелия. Это оказалось недалеко от истины, хотя теперь мы знаем, 
что различие между модификациями состоит лишь в том, что 
у одной из них спины электронов всегда параллельны, а у дру
гой всегда антипараллельны

* Несмотря на оптический запрет, метастабильное орто-состояние гелия 
в действительности весьма быстро переходит в основное при столкновениях 
между атомами.— Прим ред.

г1см

Рис 5 12. «Сложный» триплет в спектре 
атома гелия, возникающий в результа
те перехода электрона м еж ду ^Р- и 
^D-уровнями (расщепление м еж ду  
уровнями с различными значениями J 
сильно преувеличено).
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У других атомов, имеющих по два внешних электрона, 
спектры аналогичны наблюдающимся у гелия. Так ведут себя 
атомы щелочноземельных металлов — бериллия, магния, каль
ция, а также ионы с двумя электронами на внещней орбите, 
например В+, С̂ + и т. д.

Следует напомнить читателю о том, что весь выполненный 
для атома гелия анализ проводился в предположении, что один 
из электронов все время остается на ls -орбитали. Физически 
это вполне обосновано, поскольку для одновременного возбу
ждения двух электронов потребовалось бы поглощение чрезвы
чайно большой энергии, что при обычных спектроскопических 
условиях не имеет места. Однако не у всех атомов в их основ
ных состояниях имеются только s-электроны, и сейчас мы перей
дем к рассмотрению некоторых следствий из этого факта.

5.4.6. Эквивалентные и неэквивалентные электроны; 
энергетические уровни углерода

Из электронной конфигурации основного состояния углерода 
ls^2s^2p^ видно, что как Is-, так и 25-орбитали заполнены пол
ностью (и, следовательно, не вносят вклада в величину момента 
количества движения атома), в то время как 2р-орбитали за
полнены лишь частично. А поскольку 2р-электроны наиболее 
легко возбуждаются, то обычно именно они и участвуют в спек
троскопических переходах.

Два или более электронов называются э / с в ы а а д е н т н б ш м ,  если 
у них одинаковы значения обоих квантовых чисел п и / .  Так, 
два 2р-электрона в основном состоянии углерода являются экви
валентными (п1 = П2 = 2, l[ = l2 = \) ,  в то время как, например, 
конфигурации ls2s и 2s2p состоят из неэквивалентных электро
нов: в первом случае П1ФП2, хотя и l\ = h, а во втором ni = ri2, 
однако 1\ф12- У эквивалентных электронов не все значения 
квантовых чисел являются разрешенными, поэтому необходима 
особая внимательность при вычислении их полного момента. 
Разберем детально случай 2р^-электронов.

Первое ограничение' является следствием принципа Паули 
(см. разд. 5.3.1): поскольку у нас П\ = П2 и l\ = l2, то не может 
быть одновременно = / 2  ̂и s,^ =  S2 ,.

Причину других ограничений можно понять из следующих 
физических соображений. Важнейшей особенностью эквивалент
ных электронов является их тождественность: никакими мысли
мыми экспериментальными методами мы не сможем обнару
жить замену одного электрона другим. Иными словами, если 
у двух электронов произвести взаимный обмен всех четырех 
квантовых чисел п, I, Iz и Sz, то начальное и конечное состояния
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системы будут неотличимы друг от друга. При рассмотрении 
полного момента атома и обозначений термов нас интересуют 
только различающиеся состояния, поэтому не следует дважды 
учитывать те состояния системы, которые переходят друг 
в друга при обмене всех четырех чисел /г, /, 4 и Sz. Рассмотрим 
некоторые примеры, характерные для 2р2-конфигурацип:

1. Поскольку П\—П2 и /) = /2. ТО, ПрСДПОЛОЖИВ, что l\z =  hz, 
мы, согласно принципу Паули, будем иметь: если Si  ̂=  +  V2 , то 
52̂  = —7г, или, наоборот, если Si, = —V2 , то S2  ̂=  +  '/2- Оба этих
случая совершенно тождественны, поскольку один получается 
из другого заменой п, I, Iz и Sz. Поэтому мы можем любой из 
этих наборов квантовых чисел рассматривать как характерное 
состояние системы, но никак не оба вместе.

2. Подобным же образом, если предположить, что Si,==S2 ,̂
то, как мы знаем, Для р-электронов 1=\ и, следова
тельно, /z= + l, о или —1, поэтому возможные наборы выгля
дят следующим образом:

Si, =  S2 :̂ / 1̂ = 1 , 2̂̂  =  0 или —1,
и, =  1 или — 1,
1„ =  1 или 0.

' Z

/., =  0,

Однако следует заметить, что состояние системы, задавае
мое парой значений {1̂ ,̂ , т. е. (1, 0), будет идентично
с (0, 1); а (0, —1) — с (—1, 0) и (1, —1) — с (—1, 1). Так что 
шесть вышеприведенных пар сводятся только к трем различным 
наборам:

1, /2z= 0 ,

■ 1,

- 1.

=  s.

/,, =  0, Iz
hz —

3. Наконец отметим, что если 1\̂  Ф ^г  и 5^^ф52^, то замена 
только одной пары величин (например, 51̂  = + ’/г, 52^=-“-7г-> 
-> S i^ = —7 2 , «2 г = +V 2) приведет к отличающемуся состоянию.
Ф изически это соответствует тому, что у электронов, уже раз
личимых по значению /z, переворачиваются спины. Для созда
ния неотличимого состояния необходима замена всех четырех 
чисел п, I, Iz и Sz.

Руководствуясь этими правилами, можно составить табл. 5.3, 
в первых четырех столбцах которой перечислены все комбина-
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Таблица 5.3. Субсостояния для двух эквивалентных 
р-электронов ( « i =  «2 =  2; h =  h =  i )

(Ii^ +  Ь̂ .) (S.^ + S,^)
Субсо

стояние

+ 1 + 1
1
2 + 2 0 (а)

+ 1 0
+ 4 " + 4" + 1 + 1 (ЬУ

+ 1 0 , 1
2

1
2 +  1 0 (с)

+ 1 0
1
2 + 4"

+  1 0 id)

+ 1 0
1
2

1
2 +  1 — 1 (еу

+ 1 — 1
+ 4"

0 + 1 ( / )

+ 1 — 1
+ 4"

1
2

0 0 (S')

+ 1 — 1
1
2

^ - L  
■ 2

0 0 (h)

+ 1 — 1
1
2

1
2

0 — 1 (О

0 0
1
2

0 0 и у

0 — 1
+ 4"

— 1 + 1 (к)

0 — 1
+ 4"

1
2 — 1 0 (1)

0 — 1
1
2 +  4"

— 1 0 {т)

0 — 1
1
2

1
2

— 1 — 1 (п)

— 1 — 1
+ 4 ”

1
2

— 2 0 (0)
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дии 1г̂ , Si^ii 52̂ , приводящие к различным энергетическим
состояниям (назовем эти комбинации субсостояниями). По
скольку нас интересует полная энергия, то в следующих двух 
столбцах приведены величины l2  ̂= Lz и Si2 -fS22 = 5z соот
ветственно. Для удобства дальнейщего рассмотрения в послед
ней колонке приведены обозначения каждого из 15 субсостоя
ний (соответствующих определенным 2 -компонентам различных 
векторов L и S), которые могут быть построены для двух экви
валентных р-электронов. Переход от субсостояний к обычным 
обозначениям термов можно осуществить следующим образом: 

1. Прежде всего заметим, что наибольщее значение вели
чины Lz в таблице равно +2 [субсостояние («)], причем ему 
соответствует 5г =  0. Lz=+2  может быть лишь 2 -компонентой 
состояния с L— 2, т. е. D-состояния, другими компонентами кото
рого являются Lz= +  1, О, —1 и —2. В таблице имеется не
сколько субсостояннй с Sz =  0, ид{еющих такие значения Lz, мо
жно выбрать любые из них — возьмем, к примеру, субсостоя
ния (с), {g), (/) и (о). Рассматриваемое D-состояние синглетно 
(Sz =  0) и имеет 1 =  2 (поскольку L = 2  и S=:0), следовательно.

‘Da =  субсостояния (а), (с), (gf), (/) и (о).
2. Среди оставщихся субсостояний с Lz =  +  1 одно [субсо

стояние (6)] имеет S z ^  +  l. Очевидно, что оно является одной 
из компонент ®Р-состояния, другие компоненты которого могут 
быть выбраны следующим образом:

“Р-состояние: 5г =  -+-1: Р г ~  +  1, О, —1, или {Ъ), (/), {к),

5г =  0: Р г= -+ 1 , О, — 1, или (rf), (/г), (щ),

5 г = —1: Рг =  +  1, О, — 1, или (е), (г), («)■
Рассмотренные состояния являются, как легко видеть, состоя
ниями, возникающими при взаимодействии моментов S =  1 и 
L = l ,  поэтому соответствующие термы обозначаются ^Рг, ®Pi 
и ®Ро.

3. И наконец, для последнего оставшегося субсостояния, 
( j ) ,  Lz =  Sz — 0\  ясно, что это состояние ‘So.

Итак, два эквивалентных р-электрона образуют три раз
личных энергетических состояния ‘D, ‘S и ®Р, последнее из ко
торых, являясь триплетным, включает в себя три уровня с близ
кими энергиями: ^Pj, sPi и ^Pq. Правило Хунда, приведенное ра
нее в разд. 5.3.1, в случае эквивалентных электронов может 
быть сформулировано следующим образом: «Для данной элек
тронной конфигурации состоянием с наименьщей энергией яв
ляется состояние с наибольшей мультиплетностью. Если одина- 

14*
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ковая мультиплетность имеется более чем у одного состояния, 
то наименьшей энергией будет обладать состояние с наиболь
шим значением L».

Итак, для углерода основным состоянием будет ®Р, следую- 
шпм по энергии будет Ф  и наконец 'S. Заметим, что и из но
вой формулировки правила Хунда следует, что электроны на 
вырожденных орбиталях стремятся выстроить свои спины па
раллельно, поскольку при этом достигается наибольшая муль
типлетность, а следовательно, и наименьшая энергия. В свою 
очередь это приводит к тому, что электроны стремятся занять 
различные орбитали, так как, находясь на одной орбитали, они 
должны были бы иметь спаренные спины. Сказанное подтвер
ждает правильность выбора электронных конфигураций, при
веденных в табл. 5.2 для углерода, азота и кислорода.

Если теперь один из 2р-электронов углерода будет возбу
жден в Зр-состояние, образуется конфигурация \s^2s‘̂2p'ip. 
В этом возбужденном состоянии р-электроны уже не являются 
эквивалентными. Используя тот же метод, что и при составле
нии табл. 5.3, можно показать, что для этой конфигурации име
ется шесть различных термов; 'S, 'Р, Ф , ®S, ^Р и (читателю 
будет весьма полезно самому в этом убедиться). Их в данном 
случае так много потому, что теперь П\фп2 и на значения 1г 
и Sr не налагают ограничений ни принцип Паули, ни требова
ния тождественности.

Но раз электроны неэквивалентны, то проще иметь дело, 
как п прежде, непосредственно с величинами L и S. Так, для 
рассматриваемого случая S =  sH-S2 = l или О в зависимости от 
того, параллельны или антипараллельны электронные спины, 
а поскольку l\ = h = \,  то L = 2, 1 или 0. Тогда сразу же можно 
представить в виде таблицы значения L, S и /  и соответствую

L S / Обозначения
термов L S / Обозначения

термов

2 1 3 , 2 или 1 ^^3, 2, 1 1 0 1 'Р ,
2 0 2 '£>2 0 1 1 =5 ,
1 1 2 , 1 или 0 ^2 , 1, 0 0 0 0 ’So

щие им термы. Естественно, что здесь фигурируют те же шесть 
состояний. Еще раз подчеркнем, что этот прямой метод, вклю
чающий в себя предположение о разрешенности всех значений 
2 -компонент, неприменим для эквивалентных электронов.

Как для углерода, так и для других атомов существует мно
жество других электронных конфигураций, в которых вклад
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В полную энергию дают два или более эквивалентных электро
нов. Не вдаваясь в дальнейшее обсуждение, ограничимся лишь 
утверждением, что полные энергии таких систем и обозначения 
соответствующих термов можно найти, используя те же методы, 
что и в рассмотренном выше случае 2p^-элeктpoнoв.

А сейчас настал подходящий момент, чтобы рассмотреть 
принцип действия широко используемого в спектроскопии ге
лий-неонового лазера (см. разд. 1.10). Это лазер непрерывного 
действия. Под действием электрического разряда в гелий-неоно
вой смеси атомы гелия возбуждаются (и ионизуются). Та часть 
из них, которая попадает в синглетные состояния, быстро излу- 
чательно дезактивируется до основного состояния, из которого 
возможно повторное возбуждение, а та часть, которая возбу
ждается в триплетные состояния (см. рис. 5.11), также дезак
тивируется, но только до тех пор, пока не попадет в ls2s ^Spco- 
стоянпе. Это состояние, лежащее примерно на 160 000 см~' 
выше основного Is  ̂ 'So, из-за правила отбора Д 5=0, запрещаю
щего переход в ls2s ^Si-состояние, является метастабильным.

Обратимся теперь к другому компоненту смеси — неону. 
Цго основное состояние имеет конфигурацию ls22s^2p®So. Одно из 
его возбужденных состояний Is22s22p^4s', в котором один из 2р- 
электронов возбуждается на 45-орбиталь, оказалось располо
женным почти точно на 160 000 см~' выше основного состояния, 
поэтому при соударениях возбужденных атомов гелия с ато
мами неона в основном состоянии возможен резонансный обмен 
энергией:

He* +  Ne —He +  Ne*.

Таким образом, под действием электрического разряда про
исходит накачка в возбужденное состояние атомов неона. Из 
этого состояния возможны спонтанные переходы в нижележа
щие синглетные состояния, однако для работы лазера гораздо 
более важной является возможность индуцированных переходов 
в ls22s^2p^3p’-cocTOHHHe (соответствующее волновое число равно 
8700 см“ ’ и Я=1,15 мкм) и в ls22s22p53s'-cocTOHHHe (15 800 см“’, 
Я =632,8 нм) '.

Для развития индуцированного излучения за счет много
кратного прохождения светом усиливающей среды трубка с ге
лий-неоновой смесью низкого давления помещается внутрь ре
зонатора Фабри—Перо, образованного хорошо отражающими 
плоскими зеркалами, так что всего около 1 % излучения выхо
дит за пределы резонатора. Это излучение и представляет собой 
лазерный пучок.

' в действительности генерация света Я, =  632,8 нм имеет .место на пе
реходе Â c(5s'—Зр').— Прим. ред.
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5.5. Фотоэлектронная и рентгеновская 
флуоресцентная спектроскопия

5.5.1. Фотоэлектронная спектроскопия

Развитый в последнее время метод фотоэлектронной спектро
скопии (ФЭС) открывает прекрасную возможность изучения 
уровней электронной энергии атомов и, как будет видно из 
разд. 6.2.5, молекул. В основных чертах суть метода состоит 
в измерении количества избыточной энергии, которой обладают 
электроны, выбитые из атома, или молекулы за счет поглоще
ния ими определенной энергии, на основании чего могут быть 
вычислены энергии ионизации как внешних (валентных), так и 
более сильно связанных внутренних электронов.

Для валентных электронов обычно хватает энергии излу
чения гелиевой лампы, в которой газообразный гелий при по
ниженном давлении возбуждается электрическим разрядом; при 
этом излучение, имеющее частоту 5,14-Ю'® Гц и длину волны 
58,4 нм, возникает, когда атом, возбужденный в разряде в со
стояние ls2p'Pi (см. рис. 5.11), возвращается в основное 
ls2 'So-состояние. Однако для наших целей более удобно рас
сматривать это излучение как поток фотонов, каждый из кото
рых имеет энергию /iv = 3,41 • 10“ '̂  Дж (для тех, кто все еще 
предпочитает внесистемные единицы, последняя величина соот
ветствует 21,2 эВ). Процесс взаимодействия излучения с атомом 
можно трактовать как столкновение фотона с электроном 
в атоме с последующей передачей энергии электрону. В случае 
очень сильной связи электрона с ядром энергии 3,14-10 '̂® Дж 
может не хватить для того, чтобы выбить его из атома, однако 
для отрыва от атома внешних электронов «толчок» такой силы 
оказывается вполне достаточным. Если энергия связи электрона 
мала, например 0,8-10“ '® Дж (или 0,5 эВ), то в этом случае он 
покинет атом с кинетической энергией, равной (3,4—0,8)X 
ХЮ“'® Дж = 2,6-10“ '® Дж, если же электрон удерживается 
с энергией 3,2- 10~'® Дж ( ~ 2 0  эВ), то он вылетит из атома с го
раздо меньшей кинетической энергией, составляюшей всего 
лишь 0,2-10"''® Дж. Можно записать следующее соотношение:

Кинетическая энергия выброса =  3,4-10'’® Дж минус энергия
связи,

или в более общем виде:
Кинетическая энергия =  hv — I, (5.26)

где hv — энергия возбуждающего излучения, а I — энергия 
связи (потенциал ионизации) электрона. Таким образом, для
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нахождения энергии связи необходимо иметь приборы, способ
ные измерять кинетическую энергию пли скорость выбитых 
электронов.

Для решения этой задачи существует два основных мето
дических подхода, схематически изображенных на рис. 5.13. 
В случае (а) возбуждающее излучение направлено вдоль оси

Гелисвсш

Рис. 5.13. Принципиальные схемы двух экспериментальных методов в фото
электронной спектроскопии: а — метод замедляющего потенциала; б —  
метод спектрометра скоростей.

цилиндрического металлического экрана, внутри которого уста
новлен образец, окруженный концентрической металлической 
сеткой. Электроны, выбиваемые из образца, могут пролетать 
сквозь сетку и собираться экраном, а возникающий при этом 
ток регистрируется с помощью чувствительного электрометра. 
Пока сетка не заряжена, все электроны, эмитированные образ
цом, достигают экрана и величина тока максимальна. Если те
перь приложить к сетке отрицательный потенциал, то электроны 
с низкими скоростями не смогут пройти сквозь сетку и не до
стигнут экрана, что приведет к падению тока. Увеличивая по
тенциал сетки от нуля, можно построить зависимость тока (т. е..
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относительного числа электронов, достигающих экрана) от се
точного потенциала (т. е. кинетической энергии электронов).

Рис. 5.13,6 иллюстрирует второй подход. Здесь электроны, 
вылетающие из образца, с помощью щели в экране собираются 
в пучок и затем, поскольку масса у всех электронов одна и та 
же, они разделяются по скоростям магнитным полем; этот про
стой спектрометр скоростей по принципу действия похолг на 
обычный масс-спектрометр. Траектория движения электронов 
в однородном магнитном поле представляет собой дугу окруж
ности, радиус которой прямо пропорционален скорости электро
нов и обратно пропорционален величине поля. Таким образом, 
при увеличении поля от нуля на каскадный электронный детек
тор будут последовательно попадать электроны с все большими 
скоростями.

Достоинством метода замедляющего потенциала, представ
ленного на рис. 5.13, а, является более высокая чувствитель
ность, поскольку при этом на экран собираются электроны, ис
пущенные образцом во всех направлениях, в то время как 
в спектрометре скоростей (рис. 15.13,6) регистрируются лищь 
электроны, прощедщие сквозь щель. Однако второй метод пред
почтителен в случае, когда целью эксперимента является и изу
чение угловых распределений (или поляризации) эмитирован
ных электронов.

Хотя излучение гелиевой лампы с длиной волны 58,4 нм и 
обладает достаточной энергией для выбивания валентных элек
тронов из всех других элементов, оно не может быть использо
вано для возбуждения внутренних электронов. Для этой цели 
вместо лампы можно использовать рентгеновский источник; так, 
например, для рентгеновского излучения с длиной волны 10 нм 
энергия фотонов составляет около 2- 10“*’ Дж (100 эВ), в то 
время как излучение с длиной волны 1 нм обладает энергией 
2-10“*® Дж (1000 эВ), что является вполне достаточным для 
выбивания электронов из внутренних оболочек большинства 
атомов.

Таким образом, используя набор источников излучения, 
можно измерить довольно точно положения энергетических 
уровней атомных электронов. У существующих приборов разре- 
щение но энергии эмитированных из образца электронов огра
ничено величиной, приблизительно равной 10“̂ * Дж (0,01 эВ), 
и поэтому методами фотоэлектронной спектроскопии еще не
возможно исследовать тонкую структуру энергетических уров
ней атомов, например расщепление по / в легких атомах. Тем 
не менее общая картина расположения энергетических уровнен 
вполне согласуется с современными атомными теориями.

Кроме того, рассматриваемый метод может быть с успехом 
применен для элементного химического анализа. Действительно,
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ХОТЯ при образовании сложного соединения валентные элек
троны атомов занимают совершенно новые энергетические 
уровни (см. гл. 6), все же внутренние орбитали и даже некото
рые из внешних не подвергаются при этом существенным изме
нениям. Например, энергии так называемой «неподеленной 
пары» электронов в таких элементах, как хлор, кислород или 
азот, слабо меняются при образовании химических связей, по
скольку обычно эти электроны не принимают участия в образо
вании связей и характеристическая энергия связи этих элек
тронов позволяет легко распознавать соответствующий элемент. 
Точно так же для внутренних электронов рентгеновские источ
ники дают спектры, из которых можно выделить характерную 
структуру энергетических уровней каждого из присутствующих 
атомов. Тем не менее в целом для этих целей проще использо
вать описанный очень кратко в следующем разделе близкий по 
духу метод рентгеновской флуоресцентной спектроскопии.

5.5.2. Рентгеновская флуоресцентная спектроскопия
Когда внутренний электрон выбивается из атома квантом рент
геновского излучения, на внутренней орбитали образуется 
«дырка», которая быстро заполняется за счет излучательных пе
реходов электронов с более высоких уровней. Больщая часть 
энергии этого излучения приходится также на рентгеновскую 
область спектра, но частота его меньще, чем у возбуждающего 
пучка. В этом случае принято говорить, что вещество флуорес
цирует. Спектр вторичного рентгеновского излучения можно 
легко проанализировать, используя в качестве дифракционной 
рещетки кристаллическую поверхность, поскольку расстояние 
между узлами рещетки кристалла хорощо соответствует рас
сматриваемому диапазону длин волн. Поскольку, с одной сто
роны, энергии внутренних орбиталей соверщенно не зависят от 
состояния внещних электронов, а с другой — каждый атом 
имеет свою характеристическую структуру энергетических уров
ней, то рентгеновская флуоресцентная спектроскопия является 
прекрасным методом быстрого и вполне однозначного определе
ния и оценки относительного содержания различных атомов 
в образце. Этот метод, к примеру, широко используется для 
анализа состава сплавов, и ввиду достаточной быстроты он удо
бен для анализа проб, взятых из расплава с целью контроля и 
корректировки состава основной массы сплава перед литьем.

5.6. Эффект Зеемана
В этой главе мы сталкивались с двумя видами электронной 
энергии. Первый из них представляет собой энергию положения, 
т. е. энергию взаимодействия между электронами и ядром и
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между разными электронами в атоме. Этот вид энергии может 
быть описан в терминах квантовых чисел п и / ;  именно она 
определяет положение энергетических уровней, диаграммы ко
торых для ряда атомов были приведены в этой главе, правда, 
без количественного их анализа. Второй — энергия движения, 
т. е. энергия, связанная с наличием у электронов в атоме спи
нового и орбитального моментов. Она определяется величинами 
Sz И и  для каждого электрона и законом сложения этих вели
чин. Этот вид энергии приводит к уже обсуждавшейся ранее 
тонкой структуре спектральных линий.

Момент количества движения электрона можно рассматри
вать как возникающий вследствие его движения вокруг ядра *, 
а поскольку электрон заряжен, такое движение приводит к по
явлению кругового электрического тока и, следовательно, свя
занного с этим током магнитного поля. Это поле действительно 
можно обнаружить, и именно его взаимодействие с внешними 
полями будет рассмотрено в этом разделе.

Магнитное поле атома можно охарактеризовать вектором 
JX-—магнитным дипольным моментом атома — и легко показать, 
что |и, прямо пропорционально полному моменту J и имеет то 
же направление. Если электрон рассматривать как точку с мас
сой т и зарядом е, то будем иметь

[Здесь мы используем принятую в системе СИ единицу магнит
ного поля — тесла (Тл), которой в электромагнитных единицах 
соответствует 10 000 Гс]. Однако из квантовой механики сле
дует, что электрон нельзя рассматривать как точечный заряд, и 
более точное выражение для р, выглядит следующим образом:

!̂ 1 _gf_
2т I л  = ge

2т V - / ( - /+ 1 )- |^  (Дж-Тл->), (5.27)

где g — просто численный множитель, называемый фактором 
Ланде. Его величина, обычно заключенная в интервале между 
о и 2, зависит от состояния электронов в атоме и выражается 
следующим образом;

3 I S ( S + \ ) - L { L + [ )
2J ( J +  1) (5.28)

Напомним сейчас [см. уравнение (5.13) для одного элек
трона], что J может иметь либо целые, либо полуцелые компо
ненты Jz вдоль выделенного направления в зависимости от того, 
является ли квантовое число J целым или полуцелым. На

‘ И вокруг своей оси (спин).— Прим. ред.
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рис. 5.14, а изображен частный случай /= 3 /2 ; в общем же 
виде 2 / +1  значений компоненты Jz равны

/ ,  =  /, / -  1, или о, . . ., — (5.29).

3  отсутствие ВполеВг^ 
поля

Jx

'Т

/
/ йЕ 

-<  АЕ

ЛЕ

б  z -колтоненты  
магнит ного диполя

в  Энергетическое рал- 
щепление уровней 
с различными Jz

Чят
Рис. 5.14. Влияние магнитного поля на энергетические уровни электрона' 

с J — четыре ( 2 / + 1 = 4 )  возможные проекции вектора J (а ); соот
ветствующие им величины проекций магнитного момента на направле
ние поля (б ), расщепление во внешнем поле первоначально вырожден
ного состояния на четыре различных уровня (в).

Далее, поскольку ц пропорционально J, то для его компо
нент справедливо выражение

h
—Рг =  — 2т 2л и (5.30>

Величины pz для J ==312 приведены на рис. 5.14, б. Если те
перь атом поместить во внешнее магнитное поле (выделенным 
направлением будет при этом, естественно, направление поля), 
то атомный диполь р будет взаимодействовать с приложенным 
полем с энергией, зависящей от величины его компоненты в на
правлении поля. Если величину приложенного поля обозначить 
Bz, то величина взаимодействия равна просто pzBz:

Взаимодействие — АЕ =  РгВг = heg
Акт Bz (Дж). (5.31>
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В этом уравнении мы обозначили взаимодействие через АЕ, 
поскольку оно определяет расстояние между 2/+1 различными 
уровнями энергии, возникающими при наложении поля из 
( 2 /+ 1)-кратно (в соответствии с числом различных значений Л) 
вырожденного исходного уровня. Для случая /  =  3/2 это рас
щепление изображено на рис. 5.14, в. Именно это расщепление 
или снятие вырождения при наложении внещнего магнитного 
поля п называется в честь его первооткрывателя эффектом 
Зеемана.

Величина энергетического расщепления очень мала; дейст
вительно, множитель he/4nm в уравнении (5.31), известный под 
названием магнетона Бора, равен 9 , 2 7  • Дж-Тл~\  и, та
ким образом, для ^ = 1  и приложенного поля Вг= \ Тл (т. е. 
10 000 Гс) энергия взаимодействия составит всего лищь около 
10“^̂  Дж, или порядка 0,5 cm~i. Несмотря на малость, это взаи
модействие приводит к расщеплению спектральных переходов, 
наблюдаемых при приложении к атому магнитного поля. Для 
того чтобы понять, как это малое расщепление меняет вид 
спектра атома, помещенного в магнитное поле, необходимо 
принять во внимание правила отбора, которые в этом случае 
имеют вид

АД =  о, -4-1 .
Рассмотрим дублетные линии в спектре натрия, возникаю

щие, как это уже обсуждалось в разд. 5.3.2, при переходах ме
жду состоянием ^5 и состояниями помеще
нии атома в поле Bz каждое из состояний и Ф, g расщеп

ляются на два (поскольку ч 2 /-f 1=2), в то время как
состояние щ расщепляется на четыре. Величина расщепле
ния, согласно (5.31), пропорциональна ^-фактору данного со
стояния, который легко вычислить по формуле (5.28):

L =  0, J следовательно g =  2.

1 1 2 ^Рц2 ‘. S== —  , Р = 1 .  следовательно g-=  — ,

1 3 1^Рз/2 '- S =  , L — \, , следовательно g = l — .

Видно, что величины расщепления для уровней “
2р ^/2 относятся как 3 : 1 : 2 .  Графически влияние магнитного 
поля на эти уровни изображено на рис. 5.15. В левой его части
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показаны уровни и переходы до наложения поля Bz\ расщепле
ние уровней при этом отсутствует, и спектр представляет собой 
простой дублет. Из правой части рисунка видно, что при поме
щении атома в магнитное поле спектральная линия, отвечаю
щая переходу исчезает и вместо нее появляются

3  отсутствие паля В поле Jz

• +2- 
X- 

■ Z . --JL

— см  ̂ I I - СЛ1 ^

Положение спелтральныл 
линии в отсутствие поля

Рис. 5.15. Эффект Зеемана для переходов м еж ду ^S- и ^Р-состояниями (сле
ва — схема энергетических уровней и переходов м еж ду ними в отсут
ствие поля, справа — во внешнем пол е).

четыре новые линии, а вместо линии перехода воз
никают шесть новых линий.

Описанный выше эффект обычно называют аномальным эф
фектом Зеемана, хотя у большинства атомов влияние поля про
является именно таким образом. Нормальный эффект Зеемана 
Имеет место лишь для переходов между синглетными состояни
ями (например, электронных переходов в атоме гелия, изобра
женных в левой части рис. 5.11). Для синглетных состояний 
(5 = 0 ), следовательно, J — L и ^ =  1 [см. (5.28)]. Это означает, 
что все синглетные уровни расщеплены одинаково и зееманов- 
Ский спектр имеет существенно более простую структуру.
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Наблюдение эффекта Зеемана может дать очень полезную 
информацию об электронных состояниях атома. Прежде всего  ̂
число линий, на которые расщепляется в поле каждый переход, 
определяется значениями J для состояний, между которыми 
происходит переход. Кроме того, определяемое из величины 
расщепления при известном значении приложенного поля зна
чение множителя g дает информацию о величинах L и S для 
совершающего переход электрона. Таким образом можно уста
новить, к каким термам принадлежат те или иные атомные 
состояния. Именно таким образом, были экспериментально под
тверждены все приведенные выше данные об атомных состоя
ниях и их термах.

5.7. Влияние ядерного спина
Известно, что ядрам многих атомов можно приписать враще
ние вокруг своей оси, т. е. спин. В гл. 7 будут достаточно по
дробно рассмотрены спектры в СВЧ-диапазоне, возникающие 
при переходах между различными спиновыми состояниями 
ядер, здесь же мы очень кратко остановимся на проявлениях 
наличия ядерного спина в электронных спектрах атомов.

Ядерное спиновое квантовое число /  может быть, в зависи
мости от типа ядра, нулем, целым или полуцелым. Таким обра
зом, ядерный момент, величина которого дается выражением

hil =  V/(/ + i)' 2л -Ь 1) единиц. (5.32)

может принимать следующие значения; О, у 2, у  15/2
и т. д.

Влияние величины /  на спектр можно понять, если ввести 
понятие полного момента количества движения (электронный 
момент-Ьмомент ядра) атома F;

F | = = V ^ ( ^ +  l)-;^ - =  V 7'(F-b 1) единиц. (5.33)

где F — квантовое число полного момента. Если, как и ранее, 
] есть квантовое число полного электронного момента, то мо
жно записать

F =  J +  I, . . ., | /  -/1, (5.34)

и, таким образом, в зависимости от того, что меньше, /  или /, 
будем иметь 2/-ь1 или 2/-Ы различных энергетических со
стояний.
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Энергетическое расщепление уровней за счет ядерного 
спина приводит к появлению так называемой сверхтонкой струк
туры. Ее название отражает тот факт, что величина расщепле
ния составляет всего около от расщепления, обусловлен
ного электронным спином, и поэтому для наблюдения сверхтон
кой структуры необходимо спектральное оборудование со 
«сверхтонким» разрещением.

5.8. Заключение
На этом мы заверщаем изучение атомной спектроскопии. В сле
дующей главе мы применим рассмотренные здесь представле
ния к электронным спектрам простых молекул; там же мы 
кратко обсудим и применяемые во всей электронной спектро
скопии экспериментальные методы.

Л и т е р а т у р а

к гл. 6 (с. 276) со следующими важными до-См. список литературы 
полнениями:

Herzberg G., Atomic Spectra and Atomic Structure, Dover, 1944. [Имеется пе
ревод: Герцберг Г. Атомные спектры и строение атомов.— М.: И Л , 1948.] 

Kuhn М. G., Atomic Spectra, Academic Press, 1962.
Shore В. W., Menzel D. H., Principles of Atom ic Spectra, W iley, 1968.

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а

Борн М. Атомная физика.—  М.: Мир, 1970.
Ельяшевич М. А. Атомная и молекулярная спектроскопия.—  М.: Физматгиз, 

1962.
Собельман И. И. Введение в теорию атомных спектров.—  М.; Гос. изд. физ.- 

мат. лит., 1963.

Задачи
(Используемые постоянные: R =  109677,581 см"'; 1 см^‘ =
=  11,958 Д ж -м ол ь“‘.)

5.1. Рассчитайте первые три линии в спектре поглощения атома водорода,
находящ егося в состоянии 3s. Какова энергия ионизации этого состояния?

5.2. Некоторое атомное состояние имеет терм Каковы величины L, S
и I  для этого состояния? При каком минимальном числе электронов 
может возникнуть такое состояние? Укажите возможную электронную  
конфигурацию.

5.3. Как обозначаются термы для следующих пар неэквивалентных электро
нов: 1) 6's, 2) рр, 3) sd, 4) pd?

5.4. Как обозначаются термы для следующих пар эквивалентных электронов:
1) s2, 2) р \  3) d2?
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5.5. Объясните, почему можно утверждать, что следующие обозначения тер
мов атомных состояний: ‘‘5 ь  и °Pi — внутренне противоречивы.

5.6. На рис. 5.7 (с. 192) изображены три перехода, имеющих место м еж ду
Р̂- н ^D-состояниями; на какое число линий будет расщепляться каж 

дый из этих переходов в магнитном поле? (В предположении, что ве
личины фактора Л анде g  для всех состояний различны.)

5.7. Покажите, что конфигурация в случае эквивалентных электронов дает
состояние ^D, и *S. Какое из этих состояний имеет наименьщую 
энергию? Какие дополнительные состояния возникают в случае неэквива
лентных электронов?



Спектроскопия 
электронных переходов 

в молекулах

В первом разделе этой главы детально рассмотрены электрон
ные спектры двухатомных молекул. Как мы увидим, общий вид 
этих спектров можно успешно обсуждать, не предполагая на
личия у читателя каких-нибудь знаний о молекулярной струк
туре или об особенностях тех или иных электронных переходов 
и пользуясь при этом сведениями, лишь немногим более широ
кими, чем те, которые нужны для формального понимания при
роды электронных переходов в молекулах. В разд. 6.2 обоб
щены современные представления о молекулярной структуре и 
показано, как они приводят к классификации молекулярных 
электронных состояний, аналогичной рассмотренной в предыду
щей главе классификации атомных состояний. В разд. 6.3 пред
ставления, развитые в разд. 6.1 и 6.2, применены к многоатом
ным молекулам, а в разд. 6.4 кратко рассмотрена техника экс
перимента.

6.1. Электронные спектры 
двухатомных молекул

6.1.1. Приближение Борна— Оппенгеймера
Основные закономерности электронных спектров двухатомных 
молекул можно понять в рамках приближения Борна—Оппен
геймера, уже упоминавшегося в разд. 3.2; в данном случае его 
можно записать следуюнгим образом:

^полн Б э я  £кол Ч~ ^вращ- (6.1)
Это означает, что электронная, колебательная и вращательная 
энергии молекулы совершенно не зависят одна от другой. Впо
следствии мы увидим, в какой мере это приближение справед
ливо. Изменение полной энергии молекулы тогда равно

'^ ^ П О Л Н  --- ^ Б з л  -f- А£кОЛ “Ь вращ (Дж),
15 Заказ Nk 146 225
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ИЛИ
^^полн —  Д^эл “Н ^^кол ~i“ АВвращ (сМ *). (6 .2)

Соотношение между величинами отдельных слагаемых в правой 
части уравнения (с точностью до порядка) имеет вид

А Б эл —  А Б кол '  Ю  —  А б вращ  * 1 0 (6 .3 )

Отсюда ясно, что изменения колебательной энергии приводят 
к появлению «грубой», а изменения вращательной — к появле
нию «тонкой» структуры спектров электронных переходов. За
метим также, что если чисто вращательные спектры (гл. 2 ) на
блюдаются только у молекул, обладающих постоянным электри
ческим дипольным моментом, а для наличия колебательных 
спектров (гл. 3) необходимо, чтобы при колебании молекулы 
изменялся ее дипольный момент, то электронные спектры наб
людаются у всех молекул, так как изменение распределения 
электронов в молекуле всегда сопровождается изменением ее 
дипольного момента. Это означает, что гомоядерные молекулы 
(например, Нг или N2), не имеющие ни вращательных, ни ко
лебательно-вращательных спектров, обязательно проявятся 
в электронном спектре, из характерной колебательной и враща
тельной структуры которого можно определить и вращательные 
постоянные, и частоты колебаний.

Ради ясности изложения пренебрежем сначала вращатель
ной тонкой структурой и рассмотрим внешний вид и грубую ко
лебательную структуру электронных спектров.

6,1.2. Грубая колебательная структура: прогрессии
Пренебрежение вращательной структурой означает, что фор
мулу (6 .1 ) можно переписать в виде

Г П О Л И  г  ЭЛ +  ^ к о л  (Дж).
или

^полн —  ^эл “ Н  е^ол ( с м  ) .

Используя уравнение (3.12), можно сразу записать

бполн =  £эл +  { v  +  —  X e { v  Й^ (С М ''),

и =  0, 1, 2............

(6.4)

(6.5)

Соответствующие этому уравнению уровни энергии показаны 
на рис. 6.1 для двух произвольно выбранных значений Вэл. Как 
и в предыдущих главах, нижнее состояние обозначается двумя
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штрихами (v", е"^), верхнее — одним штрихом (o', е '^). От
метим, что диаграмма не дает правильного представления о рас
стояниях между уровнями с различными еэл и v [см. соотно
шение (6.3)], но что расстояния между колебательными уров
нями верхнего состояния преднамеренно сделаны меньшими, 
чем нижнего (это отражает обычную ситуацию и является

! I j ! I !

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

'эл

Рис. 6.1. «Грубая» колебательная структура полосы поглощения при электрон
ном переходе м еж ду основным (п" =  0) и возбужденным состояниями.

следствием того, что связь между атомами в возбужденном 
электронном состоянии несколько слабее).

При переходе между электронными состояниями по суще
ству не действуют никакие правила запрета по и, т. е. каждый 
переход имеет конечную вероятность, и поэтому в спек
тре следует ожидать появления большого числа спектральных 
линий. Ситуация, однако, заметно упрощается, если рассмат
ривать спектр поглощения только из основного электронного 
состояния. В этом случае, как мы уже знаем из разд. 3.1.3, 
практически все молекулы находятся и в самом нижнем коле
бательном состоянии, т. е. и" = 0, и поэтому заметную интенсив
ность будут иметь лишь переходы, показанные на рис. 6.1. Они, 
как это принято, обозначены соответственно своим значениям 
v' и v" (заметьте; первым идет верхнее состояние), т. е. (0 , 0 ), 
(1, 0), (2, 0) и т. д. Такой набор переходов называется полосой 
(поскольку при низком разрешении прибора каждая из линий 
этого набора будет казаться широкой и размытой), а также 

15*
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еще v '-прогрессией (поскольку при переходе от линии к линии 
величина v' увеличивается на единицу). Как видно из рисунка, 
линии полосы сближаются между собой с ростом частоты; это 
является прямым следствием ангармоничности высоких колеба
тельных состояний, которая и обусловливает схождение воз
бужденных колебательных уровней.

Нетрудно написать и аналитическое выражение для этого 
спектра. Из уравнения (6.5) имеем

Абп

‘'спектр ■

: Авэл +  Ае КОЛ»

 ̂(е' — е") -К - f  ( b e  —  х ' е  + 4 "У

(v" +  (b " e — х'ё {v" 4 - ©г] (см‘ (6 .6)

Отсюда видно, что если в данной полосе наблюдается хотя бы 
5— 6  линий, то по их положению в спектре можно вычислить 
значения ©', х', jc", а также расстояние между электрон
ными уровнями (е' — е"). Таким образом, из спектра полосы 
можно получить частоты колебаний и постоянную ангармонич
ности не только для основного состояния (©" и х''), но и для
возбужденного (©' и х ') . Эта последняя информация представ
ляется особенно ценной, поскольку тем самым спектр полосы 
может дать много сведений о силе связи в возбужденных моле
кулах, даже если они чрезвычайно неустойчивы и живут корот
кое время.

Как мы увидим, у молекулы обычно имеется много возбуж
денных электронных состояний, и поэтому полный спектр погло
щения гораздо сложнее представленного на рис. 6 .1 : из ос
новного состояния переходы могут происходить в несколько 
возбужденных, и каждый такой переход дает в спектре свою 
полосу, подобную изображенной на рис. 6 .1 .

Спектр испускания обусловлен переходами молекулы, пред
варительно возбужденной в одно из многих возможных (е', 
у')-состояний, во многие (е", и")-состояния. Поэтому спектры 
испускания имеют обычно чрезвычайно сложную структуру и 
их полный анализ требует большого внимания и терпения.

6.1.3. Интенсивность электронно-колебательных спектров: 
принцип Франка—Кондона

Несмотря на то что квантовая механика не налагает никаких 
ограничений на изменение колебательного квантового числа при 
электронном переходе, колебательные линии прогрессии, как



229 6.1. Э лекгронны е спектры  двухатомных м олекул

оказывается, имеют неодинаковую интенсивность. В одних 
спектрах наиболее сильной является линия (О, 0)-перехода, 
в  других интенсивность линий достигает максимума при неко
торых значениях и', а в некоторых наблюдается только не
сколько линий с высокими значениями о', после которых идет 
континуум. Все эти виды спектров хорошо объясняются в рам
ках принципа Франка—Л^ондона, согласно которому электрон
н ы й ^ ^  иШтолтд70ЫСтрд  ̂ 'что эа в'^мяНЩТВ-
^ода"колеблющаяся молекула, не ^у£П£дает рам^тно‘ иШёНить 
свс>ё межъядерное расстояние....^

В гл. 3 было показано, каким образом энергия двухатомной 
молекулы зависит от межъядерного расстояния (см. рис. 3.3). 
Напомним, что изображенная на этом рисунке кривая Морзе 
описывает энергию молекулы при условии, что один из атомов 
закреплен при г =  0 , а второй колеблется в пределах, ограни
ченных кривой. Согласно представлениям классической меха
ники, колеблющийся атом большую часть своего времени про
водит на кривой в точках поворота, поскольку именно здесь его 
движение является самым медленным; квантовая же механика, 
выводы которой совпадают с классическими при больших зна
чениях колебательного квантового числа, утверждает тем не 
менее, что при и = 0  наибольшая вероятность нахождения атома 
приходится на центр диапазона его перемещений, отвечающий 
равновесному межъядерному расстоянию Гравн- По мере возра
стания V области наиболее вероятного пребывания атома по
степенно приближаются к точкам поворота, т. е. квантовомеха
ническая картина приближается к классической. Это иллюстри
руется рис. 6 .2 , на котором показана зависимость вероятности 
от межъядерного расстояния для каждого колебательного со
стояния. Те, кто уже изучал квантовую механику, сразу поймут, 
что на рис. 6 . 2  изображены зависимости где гр—-колеба
тельная волновая функция.

Если верхнее электронное состояние, в которое переходит 
двухатомная молекула, устойчиво относительно диссоциации на 
атомы, его можно изобразить другой функцией Морзе, по форме 
похожей на функцию Морзе основного состояния. У нее могут 
быть (хотя и не обязательно) другие такие параметры, как 
частота колебаний, равновесное межъядерное расстояние 
или энергия диссоциации; и, значит, любую возбужденную 
молекулу следует рассматривать как новую, хотя и похожую 
на исходную, молекулу с другой, хотя похожей, функцией 
Морзе.

Возможны три различных случая, показанные на рис. 6.3. 
Случай а — верхнее электронное состояние имеет то же равно
весное межъядерное расстояние, что и нижнее. Поскольку, со
гласно принципу Франка—Кондона, межъядерное расстояние
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за Время перехода не изменяется, то на диаграмме Е — г пере
ход должен совершаться вертикально, и если молекула нахо
дилась в основном электронном (е " = 0 ) и колебательном 
(у" =  0 ) состояниях, то наиболее вероятным будет переход, от
меченный на рис. 6.3, а вертикальной линией. Это означает, что 
в прогрессии у" =  0  наиболее сильной будет линия (0 , 0 )-пере-

Рис. 6.2. Квантовомеханическое распределение вероятностей для двухатомной 
молекулы. Максимумы на кривых для колебательных состояний отве
чают наиболее вероятным значениям расстояния м еж ду ядрами.

хода. Однако квантовая механика утверждает только, что ве
роятность нахождения колеблющегося атома в состоянии и = 0  

является наибольшей при равновесном межъядерном расстоя
нии, т. е. существует тем не менее некоторая, хотя и малая, ве
роятность обнаружения атома и в крайних точках его колеба
тельного движения. Отсюда следует, что имеется некоторая 
вероятность осуществления переходов, начинающихся из край
них точек состояния v" = 0 и заканчивающихся поэтому в со
стояниях и' =  1, 2, . . . .  Однако интенсивность таких переходов 
( 1 , 0 ), (2 , 0 ) и т. д. быстро падает, что показано в нижней ча
сти рис. 6.3, а.
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Случай б — верхнее электронное состояние имеет несколько 
большее межъядерное расстояние, чем основное. Теперь с наи
большей вероятностью вертикальный переход из состояния 
v "  = 0 приведет к более высокому верхнему колебательному со
стоянию, номер которого зависит от разницы между межъядер
ными расстояниями в верхнем и нижнем состояниях (на ри-

&
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Рис. 6.3 Демонстрация принципа Франка— Кондона для различных ситуаций; 
а —  межъядерные расстояния в верхнем и нижнем состояниях равны; 
б —  межъядерное расстояние в верхнем состоянии несколько больше, чем 
в нижнем; в —  меж ъядерное расстояние в верхнем состоянии намного 
больше, чем в нижнем.

сунке и '=  2). Естественно, что переходы в более низкие или 
более высокие состояния будут менее интенсивными.

Случай в — межъядерное расстояние в верхнем состоянии 
значительно больше, чем в нижнем, и поэтому переходы могут 
происходить как на колебательные уровни с высокими значе
ниями и', так и в состояния, энергия которых превышает энер
гию диссоциации данного возбужденного состояния. Из этих 
последних состояний молекула диссоциирует за времена, мень
шие периода колебания, и поскольку образовавшиеся при этом
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атомы могут иметь любое значение кинетической энергии, то 
переходы не квантуются, и в результате в спектре наблюдается 
континуум, что и показано в нижней части рис. 6.3, в. Явление 
диссоциации более подробно будет рассмотрено в следующем 
разделе.

В случае спектров испускания и спектров поглощения из 
возбужденного колебательного состояния ситуация заметно 
сложнее, поскольку теперь переходы могут происходить из 
окрестностей обеих точек поворота колебательного движения; 
следовательно, каждая прогрессия будет иметь два максимума 
интенсивности, которые совпадут между собой только в том 
случае, если равновесные межъядерные расстояния обоих со
стояний одинаковы.

6.1.4. Энергия диссоциации и продукты распада
На рис. 6.4, а я б показаны два пути, приводящих к диссоциа
ции за счет электронного возбуждения (третий путь, называе
мый предиссоциацией, будет рассмотрен в разд. 6.1.7). На рис. а

Рис. 6.4. Схема диссоциации при возбуждении: а — в устойчивое верхнее со
стояние; б — в отталкивательное верхнее состояние.

приведен уже обсуждавщийся случай, когда равновесное межъ
ядерное расстояние в верхнем состоянии намного больще, чем 
в нижнем. Штриховой линией указаны пределы кривых Морзе, 
отвечающие диссоциации на атомы невозбужденной и возбуж-
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денной молекул; соответствующие энергии диссоциации с уров
ней ц = 0  обозначены как D" и D' .̂ Видно, что энергия продук
тов диссоциации (т. е. атомов) в верхнем состоянии на вели
чину, обозначенную /Гвозб, больше энергии продуктов диссоциа
ции в нижнем состоянии. Эта величина отвечает энергии воз
буждения, которую приобретает в результате диссоциации один 
или даже два атома.

В предыдущем разделе было показано, что в рассматривае
мом случае спектр состоит из нескольких дискретных линий 
колебательных переходов и континуума (непрерывного спек
тра), соответствующего диссоциации. Волновое число нижней 
границы этого континуума соответствует минимальной энергии, 
необходимой для диссоциации (при этом продукты распада 
имеют нулевую кинетическую энергию), поэтому можно запи
сать

V (граница континуума) =  Do-\- £возб (см ‘). (6.7)

Отсюда видно, что если известна энергия возбуждения всех про
дуктов диссоциации £возб, то может быть определена энергия 
диссоциации D". Хотя методами атомной спектроскопии (см.
гл. 5) можно легко измерить энергии возбуждения атомов 
в различные состояния, но не всегда точно известно, в каком 
состоянии находятся продукты диссоциации. Существует не
сколько способов разделения полной энергии 0"-\-Е^озб на со
ставляющие; мы остановимся лишь на двух из них.

Во-первых, термохимическими методами можно получить 
приближенное значение Z?" и, зная из спектра точное значение 
суммы 0"-\-Евозб, соответственно приближенную величину 
Евоз5- Как правило, эта оценка может быть приписана только 
одному состоянию атомных продуктов, а так как для атомов 
значение £возб известно точно, в результате имеем и точное зна
чение

Во-вторых, если в спектре наблюдается два или более дис- 
социационных предела, отвечающих диссоциации в два или бо
лее различных состояний продуктов с разными энергиями воз
буждения, то разность энергий диссоциации часто соответствует 
какой-то одной серии известных атомных состояний. Таким об
разом, сразу определяется и тип возбужденных продуктов, и их 
энергия.

На рис. 6.4, б показан случай, когда верхнее электронное со
стояние является неустойчивым-, на потенциальной кривой нет 
минимума, и поэтому как только в результате возбуждения мо
лекула оказывается в этом состоянии, она диссоциирует на про
дукты, имеющие полную энергию возбуждения £возб. Продукты
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диссоциации разлетаются с кинетической энергией Екшн, пред
ставляющей собой (как видно из рисунка) избыток энергии над 
тем минимумом, который нужно затратить на диссоциацию мо
лекулы. Поскольку величина £кин не квантуется, то в данном 
случае спектр будет представлять собой континуум, нижняя 
граница которого (если она наблюдается) будет давать точное 
значение энергии D''̂  + Е̂ озб- Как и ранее, если по известным
продуктам диссоциации можно идентифицировать £возб, то мо
жно определить с большой точностью величину D".

В разд. 6.2.1 мы увидим, чем обусловлено существование 
(рис. 6.4, а) или отсутствие (рис. 6.4, б) минимума на потенци
альной кривой верхнего состояния.

Во многих случаях континуумы в электронных спектрах не 
наблюдаются вовсе — когда межъядерные расстояния в верх
нем и нижнем состояниях таковы, что переходы в области пре
дела диссоциации имеют очень малую вероятность, — однако 
и в этих случаях величину энергии диссоциации можно опреде
лить из закона схождения линий колебательной структуры. 
Как было показано в гл. 3 [см. формулу (3.12)], энергия коле
бательных уровней задается выражением

=  (и +  4") (см“ '), (6.8)

так что расстояние Ае между соседними уровнями равно
Ае =  ео + 1 — бо =  йе[1 — 2xe(o Ч -1)] (см“ ‘). (6.9)

Видно, что это расстояние линейно уменьшается с ростом v и 
что предел диссоциации достигается при Ае->-0. Таким обра
зом, существует максимальное значение Омакс, определяемое 
уравнением

[1 (Омакс “Ь 1)] 0>

откуда

1- (6.10)

Поскольку постоянная ангармоничности Хе имеет величину по
рядка 10“2, то Умакс составляет около 50.

В разд. 3.1.3 было показано, что наблюдения двух колеба
тельных переходов (в инфракрасной области) уже достаточно 
для определения величин Хе и В приведенном там примере 
молекулы НС1 было получено йе =  2990 cm“1 и Хе =  0,0174. Со
гласно формуле (6.10), Умакс =  27,74, и ближайшее снизу целое 
число у =  27. Подстановка у =  27, йе =  2990 cm“ 1 и «̂ =  0,0174
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В формулу (6 .8 )  дает величину максимальной колебательной 
энергии 42 890 см~‘, или 513,0 кДж • моль“‘, в то время как точ
ное значение, полученное термохимическими методами, состав
ляет 427,2 кДж ■ моль“ .̂

Разница обусловлена следующими двумя причинами. Во- 
первых, данные ИК-спектроскопии относятся лишь к двум или 
трем колебательным переходам (основное колебание плюс 
первый и второй обертоны). Правда, в электронных спектрах, 
как мы только что видели, присутствует значительно больше 
колебательных линий (их число ограничено не квантовыми за
претами, а принципом Франка — Кондона), и поэтому, исполь
зуя эти намного более полные данные, мы сможем получить бо
лее точные значения D". Во-вторых, мы предполагали, что
уравнение (6 .8 ) справедливо и при высоких значениях о; на са
мом же деле там надо учитывать вклад от членов третьего и 
даже четвертого порядка по (о+1/2). Из-за вклада этих чле
нов величина Ае уменьшается быстрее, чем это следует из урав
нения (6.9).

Обе эти причины можно учесть, если по данным электрон
ного спектра построить график зависимости расстояния между 
соседними колебательными уровнями Ае от колебательного 
квантового числа v. Сначала достаточно строго выполняется 
соотношение (6.9) и график представляет собой прямую линию. 
Эту прямую в принципе.можно было бы продолжить либо для 
определения величины Пмакс, либо, поскольку энергия диссоциа
ции есть просто сумма всех приращений Ае от п = 0  до п =  
=  Умакс, для прямого определения энергии диссоциации изме
рением площади под этой прямой. Такая линейная экстраполя
ция была предложена Берджем и Шпонер и впоследствии на
звана их именами.

С другой стороны, если имеется в распоряжении информа
ция о большом числе электронно-колебательных переходов, то 
можно заметить, что график зависимости Ае от v при высоких 
значениях v по мере роста вкладов членов третьей и четвертой 
степеней начинает отклоняться от прямой. Более точное значе
ние энергии диссоциации можно получить путем экстраполя
ции уже этой кривой и определения ограниченной ею плошади. 
Рис. 6.5 иллюстрирует эту процедуру на примере спектра паров 
йода.

В спектрах поглошения обычно наблюдается серия линий, 
начинающихся с v" = 0 (см. рис. 6.1). По этим спектрам можно 
найти положение предела схождения уровней и, следовательно, 
энергию диссоциации только для верхнего состояния. Но эта 
величина и представляет особый интерес, поскольку возбуж
денные молекулы обычно за доли микросекунды возвращаются 
в основное состояние; энергию же диссоциации из основного со-
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Рис. 6.5. Определение энергии диссоциации молекулы Ij. [Verma R. D. J. 
Chem. Phys. 32, 738 (I960).]

СТОЯНИЯ можно, как и ранее, определить, зная продукты диссо
циации и энергии их возбуждения. Так, для случая, изобра
женного на рис. 6.4, а, если известны £возб (из данных атом
ной спектроскопии), D ' (из экстраполяции Берджа—Шпонер)
и если удалось определить энергию (О, 0)-перехода либо непо
средственно, либо пересчетом из энергий наблюдаемых других 
переходов, имеем

Do — энергия (0, 0 ) -f D o — Евозб (см '). (6.11)

6.1.5. Вращательная тонкая структура
электронно-колебательных переходов

Как мы уже знаем, электронный спектр двухатомной молекулы 
состоит из одной или нескольких серий сходящихся к пределу 
линий; это и есть «грубая» колебательная структура электрон
ного перехода. Но каждая из этих «линий» либо кажется нам 
широкой и размытой, либо, если разрешение спектрального 
прибора достаточно велико, распадается на большое число
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близкорасположенных линий. Так проявляется тонкая враща
тельная структура спектра.

С хорошей степенью точности можно пренебречь центро
бежным растяжением, тогда выражение для уровней энергии 
вращающейся двухатомной молекулы [см. формулы (2 .1 1 ) и 
(2 .1 2 )] имеет вид

h
8пЧс J{J + l )  =  BJ{J +  1) (см-'), /  =  0, 1, 2 . . .,

(6. 12)

|̂де /  — момент инерции молекулы, В — вращательная постоян
ная, J — вращательное квантовое число. Таким образом, со
гласно приближению Борна—Оппенгеймера, полная (за выче
том кинетической энергии поступательного движения) энергия 
двухатомной молекулы равна

бполн =  Еэл Екол "Г (.1̂ ”Ь 1) (см '). (6.13)
Изменение общей энергии можно представить в виде

АЕполн =  А (Еэл +  Екол) +  А [^/(-^ +  1)] (см '), (6.14)
а волновое число спектральной линии, соответствующей этому 
изменению, в виде

^спектр • v(n', v") +  A[BJ{J+  1)1 (см-'). (6.15)

где v(v' ,  v") обозначает волновое число электронно-колеба
тельного перехода. Это число соответствует какому-нибудь од
ному из переходов, например (О, 0) или (1, 0) и т. п., рассмот
ренных в предыдущих разделах. Здесь же основное внимание 
мы будем уделять члену А [BJ {J-h 1)].

Правила отбора для J зависят от типа электронного пере
хода в молекуле. Они подробнее будут рассмотрены 
в разд. 6 .2 .2 ; но, забегая вперед, можно утверждать, что если 
и верхнее, и нижнее электронные состояния являются 2̂ -со- 
стояниями (т. е. состояниями, у которых нет электронного мо
мента количества движения относительно оси, соединяющей 
ядра), то правилом отбора является условие

А/ =  ±1 для 2 ^”̂ 'Е'переходов, (6.16)

тогда как для всех остальных переходов (когда хотя бы одно 
из состояний.— либо верхнее, либо нижнее — обладает угловым 
Моментом относительно оси молекулы) правило отбора имеет 
ЭИД

А/ =  0  или ± 1 . (6.17)
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В последнем случае имеется дополнительный запрет: состояние 
с /  =  0  не может переходить в другое состояние с 7= 0 , т. е.

/  =  0 ^  7 =  0. (6.18)

Таким образом, мы видим, что при переходах между ‘2-состоя
ниями в спектре присутствуют только Р- и /?-ветви, тогда как 
для других переходов дополнительно появляются еще и Q-ветви.

Уравнение (6.15) можно переписать следующим образом:

VcneKTp =  v(t)', v") +  B ' J ' { J ' + l ) - B " J " { F + l )  (CM-'), (6.19)

где В' и J' относятся к верхнему электронному состоянию, 
а В" и 7" — к нижнему. При рассмотрении колебательно-вра
щательных спектров в гл. 3 было показано (см. разд. 3.4), что 
различия в значениях В для разных колебательных состояний 
чрезвычайно малы и, за исключением тех случаев, когда тре
буется объяснить еще более тонкие детали спектров, ими можно 
пренебречь. Но в спектроскопии электронных переходов ситуа
ция иная: при обсуждении принципа Франка—Кондона 
в разд. 6.1.3 мы видели, что равновесные межъядерные рас
стояния в верхнем и нижнем состояниях могут быть сущест
венно различными, в связи с чем моменты инерции, а значит, и 
значения В для этих двух состояний будут заметно отличаться. 
Трудно сказать заранее, какое из двух значений В будет боль- 
щим. Довольно часто возбуждается один из электронов, обра
зующих связь между ядрами; если это так, то в верхнем со
стоянии связь будет слабее и, скорее всего, длиннее (см. 
рис. 6.3, б или в), поэтому равновесный момент инерции при 
переходе увеличивается, а величина В уменьщается. Тогда 
В' <  В". Иногда имеет место обратная ситуация, например 
когда возбуждается электрон разрыхляющей орбитали (см. 
разд. 6 .2 .2 ).

А теперь обсудим в общих чертах вращательную тонкую 
структуру. Для этого нужно применить правила отбора (6.16), 
(6.17) и (6.18) к выражению для спектральных линий (6.19). 
Попутно отметим, что обсуждение, проводимое ниже для Р- и 
/?-ветвей, соверщенно аналогично тому, которое проводилось 
в разд. 3.4 для колебательно-вращательного спектра, за исклю
чением того, что там мы имели дело с величинами Во и Bi, т. е. 
со значениями В для нижнего и верхнего колебательных со- 
стояний. Здесь же мы будем иметь дело с величинами В" и В ', 
т. е. со значениями В для нижнего и верхнего электронных со- 
стояний. Кроме того, будет также рассмотрена, естественно, и 
Q-ветвь.
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Для Р-, R- И Q-ветвей имеем 
1. Р-ветвь; AI = — 1, =

Де =  vp =  V (v', v") — {В' +  В") ( / ' + 1 ) 4 - 
+  ( B ' - B " ) ( J ' + i y  (см-‘), где / '  =  0, 1, 2 ,___ (6 .2 0 а)

v(v',v" )го 19 IS п  161513 и 
1 г д 4 S 6 810

R -ветвь

т

- 6  - 5  - 4  - 3  - 2  - 1 т
7 3 

1412

Р-вет вь

13 12 11 10 9 8 7 6 5 31 Г
Q -ветвь

4 г

Ц ент р п олосы  Кант  полосы

Рис. 6.6. Тонкая вращательная структура электронно-колебательного перехода 
в двухатомной молекуле; а, б, в — Р-, Р - и Q-ветви соответственно; 
г  — суммарный спектр.

2 . Р-ветвь: А/ =  +  1, / '= / " - н 1 ,
Де =  vp =  V {v', v") +  (В' +  В") (/" -f 1) +
+  (В ' -  В") ( J " I f  (см-‘), где /"  =  0, 1, 2 , ____ (6.206)

Два предыдущих уравнения можно объединить в одно: 
vp, p =  v(o', v " ) ( В ' В " )  т ( В ' ~  В") (см“ ‘),
где т  =  ± 1 , ± 2 , . . . ;  (6 .2 0 в)

положительные значения т соответствуют Р-ветви (т. е., А/ =  
=  +  1), а отрицательные Р-ветви (А/——1). Заметим, что 
т не может быть равным нулю (в Р-ветви это соответствовало
бы / '  =  — 1 , что невозможно), так что в центре полосы v(o', v") 
нет линий ни Р-, ни Р-ветви. На рис. 6 ,6 , а и б отдельно изоб
ражены Р- и Р-ветви в предположении, что В' отличается от
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В" на 10 % И В' С. В". Заметим, что линии Р-ветви при таком 
выборе расположены со стороны меньилих волновых чисел от
носительно центра полосы и расстояние между линиями увели
чивается с ростом т. Р-ветвь, напротив, располагается со сто
роны больших волновых чисел от центра полосы, и расстояние 
между линиями быстро уменьшается при увеличении т ;  причем 
настолько быстро, что в конце концов, достигнув некоторого 
максимального волнового числа, при дальнейшем увеличении т 
линии разворачиваются назад в сторону меньших волновых чи
сел, при этом расстояние между ними начинает прогрессивно 
нарастать Ч Напомним, что уменьшение расстояния между ли
ниями Р-ветви имело место, как уже говорилось в разд. 3.4, и 
для колебательно-врашательных переходов, однако там оно 
было слишком медленным для того, чтобы реально достигалась 
точка разворота; в данном случае разворот достигается бла
годаря большой разнице В' — В". Точка, в которой расстояние 
между линиями Р-ветви становится равным нулю, называется 
кантом полосы.

3. Q-ветвь: А/ =  0,

Aeq =  vq =  V ( V ' ,  v") +  (В' -  В") Г  +  {В' -  В") (см-‘),
где /"-= 1 , 2, 3, . . . . (6.21)

Отметим, что в силу запрета (6.18) Таким образом,
в центре полосы опять нет ни одной линии. Вид Q-ветви пред
ставлен на рис. 6 .6 , в, как и ранее, в предположении, что В '< 
<. В" на 10%. Видно, что ее линии расположены со стороны 
меньших волновых чисел относительно центра полосы и рас
стояние между линиями растет с т. Первые несколько линий 
этой ветви обычно бывают неразрешенными.

Суммарный вращательный спектр представлен на рис. 6 .6 , г. 
В разд. 2.3.2 мы видели, что при комнатной температуре засе
лено много вращательных уровней; следовательно, в спектре 
должно присутствовать большое число линий Р- и /?-ветвей 
(а также Q-ветви, если последняя разрешена) сравнимой ин
тенсивности. В реальных спектрах по интенсивности обычно 
доминирует кант полосы из-за наложения нескольких линий 
/?-ветвп; по этой причине Q-ветвь, если она имеется, не очень 
сильно выделяется.

В обсуждаемой ситуации {В' <  В") кант полосы прояв
ляется в /?-ветви и со стороны больших волновых чисел; о та
кой полосе говорят, что она спадает (или оттенена) в красную

' Если бы уравнение (6.206) было точным, то развернувшиеся назад  
линии R-ветви точно совпали бы с предыдущими. Однако для реальных мо
лекул при высоких значениях т становится ощутимым вклад членов треть
его н четвертого порядков.
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сторону, т. е. спадающий по интенсивности хвост полосы на
правлен в красную (низкочастотную) сторону спектра. Если же, 
напротив, В ' >  В", то все наоборот; 1 ) Q-ветвь расположена 
со стороны больших волновых чисел, 2 ) R-ветвъ (по-прежнему, 
1|(Онечно, находящаяся со стороны больщих волновых чисел) со
стоит из серии линий с увеличиваюш,имися расстояниями ме
жду ними и 3) кант полосы проявляется теперь в Р-ветви и со 
стороны меньших волновых чисел относительно центра полосы. 
Р такой полосе говорят, что она имеет фиолетовое оттенение.

Обычно в пределах одного электронного перехода (т. е. на
бора полос, показанных на рис. 6 . 1  в виде линий) все колеба- 

' тельные полосы оттенены в одну и ту же сторону, тогда как 
разные электронные переходы одной и той же молекулы мо
гут иметь различное оттенение. Поэтому знание направления 
оттенения может оказать помощь при анализе сложного спек
тра. Однако все-таки не исключена ситуация, когда полосы, 
принадлежащие одному и тому же электронному переходу, 
|1меют различное оттенение. Дело в том, что значения В' и В" 
не совсем независимы от колебательного состояния (как это мы 
уже видели в разд. 3.4), так что если разность В ' — В" неве
лика, то в некоторых высщих колебательных состояниях может 
произойти перемена ее знака. Такое поведение наблюдается, 
например, у молекулярного фрагмента A1F, но вообще встре
чается редко.

6.1.6. Диаграмма Фортра
Выражения (6.20в) и (6.21) для линий Р-, R- и Q-ветвей можно 
переписать в виде функций непрерывно изменяюш,ихся перемен
ных р в у .

: V { V ' ,  V " )  +  {В' -Ь В") р +  {В' — В") р \  (6.22а)Vp, я  -■

VQ =  V { V ' ,  V " )  - f  {В' -  В") q +  { B ' ~  В'О (6.226)
являющихся не чем иным, как уравнениями парабол, причем р 
принимает как положительные, так и отрицательные значения, 
тогда как q — только положительные. Эти параболы изобра
жены на рис. 6.7, как и ранее, для случая, когда В ' меньще В" 
на 1 0 %, причем области положительных р обозначены индексом 
R,T. е. vh, а отрицательных — индексом Р,т.е. vp. Эти параболы 
обычно называются параболами Фортра. Если учесть, что р 
и q могут принимать только целые значения (отличные от 
нуля) и отметить кружками эти разрещенные значения, тогда 
Цз диаграммы мы сможем сразу получать значения v спек
тральных линий. Внизу на рис. 6.7 показано несколько линий

16 З а к а з  №  145
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каждой ветви. Их соответствие с диаграммой Фортра показано 
пунктирными линиями.

Диаграмма Фортра очень удобна тем, что на ней кант по
лосы является просто вершиной Р, ^?-параболы. Положение вер
шины можно вычислить, продифференцировав уравнение 
(2 .2 2 а):

dvP,R
dp В' +  В" +  2 (В' -  В") р =  0,

Рис. 6.7. Диаграмма Фортра, построенная для случая 10 %-ной разности ме
ж ду  В' и В" {В'<В").  Спектр, изображенный внизу, идентичен приве
денному на рис. 6.6, г.

тогда для канта полосы получаем
В ' +  В"

2 ( В ' - В " )  • (6.23)

Если В '< В "  (большая равновесная длина связи в верхнем 
состоянии), кант полосы реализуется при положительных зна
чениях р (т. е. в /?-ветви), причем положение линии с макси
мальным волновым числом задается ближайшим целым поло
жительным значением р. И наоборот, если В' >  В", то кант 
полосы реализуется в области отрицательных р, т. е. в Р-ветви. 
Как показывают простые вычисления, при 10 %-ной разности 
между В' и В" кант полосы находится при р ~  10.
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6.1.7. Предиссоциация
Если в молекуле наблюдается большое число колебательных 
{|^ереходов, то иногда возникает следующая картина; при боль- 
||ЦИХ и малых изменениях колебательного квантового числа ко-

v.aл-'̂ ,
Область предиссоцтцаи

JM iL

Рис 6.8. Диаграмма, иллюстрирующая влияние предиссоциации на спектр. 
” Тонкая вращательная структура, присутствующая в колебательных пе

реходах, лежащих выше и ниже области предиссоциацни, в самой этой 
об.аасти размывается и пропадает.

лебательно-вращательная структура имеет вид четких прогрес
сий, тогда как при некоторых средних До вращательная струк
тура спектра либо размыта, либо вообще наблюдается конти
нуум. Схематически это показано на рис. 6 .8 . Если континуум 
при очень высоких До отвечает обычной диссоциации (см. 
разд. 6.1.4), то контину
ум в центре спектра при 
энергиях, заметно мень
ших истинного предела 
диссоциации, относится к 
так называемой предиссо
циации.

Предиссоциация мо
жет возникать тогда, ко
гда в какой-то молекуле 
потенциальные кривые 
Морзе двух различных 
возбужденных состояний 
пересекаются между со
бой, например так, как 
это показано на рис. 6.9.
Одно из возбужденных 
состояний устойчиво, так 
как оно имеет минимум 
на потенциальной кривой, 
в другое — чисто оттал- 
кивательное. На рисунке 
показан также ряд коле
бательных уровней, и 

16*

Рис. 6.9. Случай предиссоциации при пере
ходе в устойчивое верхнее состояние, 
пересекающееся с отталкивательным 
состоянием.
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пусть переход из некоторого нижнего состояния осуществляется 
на эти колебательные уровни. Если переход идет на уровни а, Ь 
или с, то наблюдается обычный электронно-колебательный спектр 
с вращательной тонкой структурой. Если же переход идет на 
уровни d, е или f, то у молекулы появляется возможность «пере
скочить» на отталкивательную кривую и, следовательно, диссо
циировать. Как правило, подобного рода переходы с одной кри
вой на другую (так называемые безызлучательные переходы, 
ибо при этом энергия не поглощается и не излучается) происхо
дят за времена, ббльщие, чем время вращения молекулы 

с), но обычно меньщие, чем время одного колебания 
с). Поэтому предиссоциация успевает произойти 

раньще, чем молекула сделает хотя бы один оборот (и поэтому 
в спектре пропадает вращательная тонкая структура), тогда 
как колебательная структура при этом не нарушается. Если же 
«перескок» с одной кривой на другую происходит за времена 
короче времени колебания, то спектр станет полностью непре
рывным, как это показано на рис. 6 .8 . Но переходы на уровни g, 
h, . . .  по-прежнему будут приводить к обычным электронно-ко
лебательным спектрам с вращательной тонкой структурой. Дей
ствительно, как уже говорилось ранее (см. разд. 6.1.3), при 
больших V молекула проводит большую часть своего времени 
вблизи крайних положений своего колебательного движения 
и совсем немного — между ними. Поэтому в колебательных со
стояниях g, h, . . .  молекула с очень малой вероятностью нахо
дится вблизи точек пересечения с отталкивательной кривой, 
диссоциация почти не идет, и именно поэтому спектр снова при
нимает нормальный вид.

6 .1 .8 . Двухатомные молекулы: выводы

В тех случаях, когда удается разрешить вращательную тонкую 
структуру электронного спектра (для двухатомных молекул это 
обычная ситуация), мы получаем очень много ценной информа
ции о молекуле. Мы сразу же можем определить вращательную 
постоянную и, следовательно, вычислить момент инерции и 
длину связи как для нижнего, так и для верхнего электронных 
состояний. Изотопное замещение несколько изменяет враща
тельную постоянную и, таким образом, по спектрам можно 
установить как сам факт присутствия изотопов, так и, по ин
тенсивности соответствующей полосы, их концентрацию. По по
ложениям центров полос можно определить положение колеба
тельных уровней электронного состояния, откуда можно вычис
лить частоты основных колебаний, силовые постоянные связей, 
а также, возможно, энергии диссоциации. Впрочем, последнюю
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)йличину МОЖНО определить более точно по границе контину- 
ша, если он наблюдается в конце цолосатого спектра.

В тех случаях, когда спектроскопические данные можно 
врверить независимо, например методами микроволновой, ин- 
уакрасной или рентгеновской спектроскопии, нейтронной диф- 
||(тометрии или, наконец, термохимическими методами, полу- 
ццр великолепное согласие результатов. Поэтому с большой 
мненью уверенности методы спектроскопии электронных пе- 
WpHOB можно применять для определения длин и прочностей 
1Язей тех молекул, к которым другие упомянутые методы не- 
1рменимы.

По-видимому, наибольшее значение спектроскопия этого 
1Па имеет при исследовании возбужденных состояний и неста- 

[цльных радикалов. В самом деле, мы видели, что величины В 
энергии диссоциации можно получать сразу как для верхнего, 

и для нижнего электронных состояний, а ведь данные для 
шрхнего состояния нельзя получить никакими другими мето- 
лми. Далее, поскольку для возбуждения электронных спектров 
(^ребуются довольно большие энергии, их часто хватает для рас- 
1Эда сложных молекул на фрагменты, причем эти фрагменты, 

или свободные радикалы, обычно являются короткоживущими. 
^реди многочисленных возможных примеров здесь стоит отме
нить такие важные двухатомные радикалы, как СН, NH, Сг, 
р н , CN и т. п. Спектры этих радикалов можно легко иденти
фицировать и изучать, получая из них длины связей, силовые 
постоянные, энергии диссоциации и т. п. Если же изучать изме
нения интенсивностей этих спектров за короткие времена, на- 
цример методом импульсного фотолиза, то можно получать ин
формацию о скоростях образования и гибели радикалов. По- 
ркольку времена независимого существования радикалов изме
ряются микросекундами или их долями, то особенно замеча
тельным выглядит тот факт, что многие такие «двухатомные 
молекулы» изучены спектроскопически нисколько не хуже, чем, 
например, такие стабильные молекулы, как На или СО.

6.2. Электронная структура 
двухатомных молекул

6 .2 .1 . Теория молекулярных орбиталей

Для описания процесса образования молекул из атомов было 
Предложено несколько теорий. В принципе все они должны хо
рошо объяснять экспериментальные данные, если выполнять 
Расчеты с достаточной точностью; на практике же эти расчеты 

|^»столько сложны, что хорошее согласие с экспериментом до-
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стигается очень редко, да и то лишь в простейших случаях. Мы 
рассмотрим только одну из этих теорий — теорию молекуляр
ных орбиталей', выбрана она не потому, что она лучше или 
проще других (подобные соображения зависят от конкретной 
задачи и, кроме того, всегда субъективны), а лишь потому, что 
с ее помощью можно дать наглядное представление о строении 
молекулы, особенно удобное при обсуждении электронных пере
ходов; кроме того, идеи этой теории совершенно аналогичны 
тем, которые уже обсуждались в предыдущей главе примени
тельно к строению атома.

Как мы уже знаем, электроны в атоме располагаются в про
странстве не случайным образом и имеют отнюдь не произволь
ную энергию; их пространственное распределение и энергия 
определяются надежно установленными законами природы. Эти 
характеристики атомов могут быть рассчитаны из уравнения 
Шредингера и выражены через пространственные волновые 
функции, или орбитали, ф, зависящие от трех квантовых чисел 
п, I и т (или /г); свой вклад в энергию дает и спин электрона. 
Порядок заселения орбиталей в основном состоянии и возмож
ные переходы между орбиталями также определяются вполне 
строгими правилами.

В теории молекулярных орбиталей предполагается, что ор
битали охватывают два или больше ядер, а форму и энергию 
этих орбиталей можно вычислить из уравнения Шредингера 
в виде функций трех квантовых чисел. Порядок заполнения мо
лекулярных орбиталей определяется при этом по существу теми 
же правилами, что и в случае атомных орбиталей (т. е. сна
чала заполняются более низкие по энергии орбитали, на каж
дой орбитали помещаются максимум два спаренных электрона, 
вырожденные орбитали заполняются сначала электронами с па
раллельными спинами).

В случае двухатомных молекул, когда молекулярная орби
таль охватывает только два ядра, ситуация наиболее проста и 
поэтому сначала мы рассмотрим именно эти молекулы. Обоб
щение результатов на многоатомные молекулы будет проведено 
в разд. 6.3.

6.2.2. Форма молекулярных орбиталей
Как и в теории атомных орбиталей (см. разд. 5.1.5), под фор
мой молекулярной орбитали подразумевается пространство, 
в котором электрон, принадлежащий данной орбитали, прово
дит 95 % (или другую наперед заданную долю) своего времени. 
Ввиду того, что точный расчет по уравнению Шредингера пред
ставляется чрезвычайно трудным, очень привлекательной яви
лась идея о том, что качественное представление о форме орби-
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(лей может быть получено при построении молекулярных ор- 
талей в виде сумм или разностей орбиталей атомов, состав- 

Я1 0ЩИХ данную молекулу. Это так называемое приближение 
— линейных комбинаций атомных орбиталей. Для двух

томной молекулы, следовательно, могут быть построены две

Вид сбоку

Isa*

рис. 6.10. Образование связывающей Iso  (а) и разрыхляющей Iso* (б) орби
талей из двух атомных l s -орбиталей.

|ЦОлекулярные орбитали, волновые функции которых имеют 
вид

ФмО =  Ф1 + ф 2 или 1рМ0  =  ф1 — Фг, (6.24)
где т|)1 и гр2 — соответствующие атомные орбитали двух атомов. 
Заметим, что функция фг — ipi идентична функции ф1 — фг, по
скольку вероятность обнаружения электрона в определенном 
месте дается величиной Ф\^д .

В качестве примера рассмотрим молекулу водорода Нг; 
очевидно, что нужно использовать ls -орбитали каждого атома. 
1Иа рис. 6 .1 0 , а изображена орбиталь

Фн2 =  Фи +  ф1 (6.25)
1ы помним из предыдущей главы [см. формулу (5.2)], что 

Йункция ф18 всегда положительна, поэтому там, где атомные 
■рбитали перекрываются, значение фн  ̂ будет больше. Можно 
|редположить (и точные расчеты это подтверждают), что мо- 
РКулярная орбиталь, задаваемая уравнением (6.25), имеет 
рррму простого симметричного эллипсоида. Концентрация элек-
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Тронного заряда между ядрами играет роль некоего цемента, 
удерживающего ядра вместе, и, таким образом, эта орбиталь 
обеспечивает образование связи между атомами. Она называ
ется связывающей орбиталью и обозначается символом Isa, по
скольку она образована двумя ls -орбиталями (ниже будет по
казано, что символ 0  отвечает определенной величине момента 
количества движения электронов в молекуле и имеет тот же 
смысл, что и символ S в случае атомов).

На рис. 6.10, б изображена другая орбиталь:
'ФН2 =  'Ф1 ■̂ 1 (6.26)

•Функция \l)is опять-таки всегда положительна, поэтому в данном 
случае в тех местах, где ■ф^-орбитали перекрываются, они вза
имно уничтожаются. В результате функция г|;мо равна нулю 
между ядрами, положительна у одного ядра и отрицательна — 
у другого (напомним, что вероятность определяется величиной 

и, следовательно, положительна на обоих ядрах). Теперь 
электронная плотность уже не сконцентрирована между ядрами 
и поэтому силы отталкивания, существующие между ними, воз
растают; такая орбиталь называется разрыхляющей. Она отве
чает состоянию, энергия которого выше, чем у двух свободных 
атомов, и обозначается символом Isa*, где звездочка напоми
нает о высокой энергии. На рис. 6.10 справа показаны также 
боковые проекции этих орбиталей. Видно, что обе орбитали 
имеют цилиндрическую симметрию относительно оси связи, 
и именно поэтому, несмотря на существенно различный харак
тер, обе они называются а-орбиталями.

Здесь нужно отметить еще один аспект молекулярной сим
метрии. Если рассматриваемая молекула является гомоядерной 
(т. е. состоящей из двух одинаковых атомов), то середина 
межъядерного расстояния является и центром симметрии — т. е. 
любой точке в молекуле, находится она на межъядерной оси 
или вне ее, соответствует точно такая же диагонально противо
положная точка. Процесс, меняющий местами эти две точки, 
называется инверсией, а такие свойства гомоядерной молекулы, 
как электронная плотность, силовые поля и т. п., при инверсии 
не изменяются. Однако заметим, что ф (в отличие от г|)̂ ) при 
инверсии может в принципе и изменять свой знак. Для молеку
лярной орбитали Isa, изображенной на рис. 6 .1 0 , а, инверсия 
никак не изменяет ф, поскольку она везде положительна; та
кие орбитали, которым соответствует полностью симметричная 
функция ф, называются четными и обозначаются индексом g 
(от нем. gerade — четный), располагаемым справа внизу: Isog. 
Орбиталь Isa* на рис. б, напротив, является антисимметричной, 
так как инверсия меняет знак ф. Эта орбиталь называется не
четной и обозначается индексом и (от нем. ungerade — нечет-
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tfie. 6.11. Зависимость энергии связывающей 1»а«- и разрыхляющей Isa^-op- 
биталей от межъядерного расстояния.

Isffu или Isa* В молекуле водорода связывающая ор- 
Ч|таль является четной, а разрыхляющая — нечетной, для дру- 

молекулярных орбиталей, как будет показано ниже, ситуа- 
щя может быть и обратной.

Если же молекула является гетероядерной (как, например,. 
|Р , НС1 и т. и.), то центра симметрии нет и классификация 
•риталей по признаку «четность — нечетность» не имеет смы- 
|й-

Прежде чем перейти к анализу формы других молекуляр' 
р  орбиталей, полезно остановиться на зависимости энергии 
У*- и Isa*-орбиталей от межъядерного расстояния. Эту зави-
мрсть можно рассчитать из уравнения Шредингера, резуль- 
Г расчета представлен на рис. 6.11. Для связывающей Isag- 
юртали получается типичная потенциальная кривая Морзе 
1  двухатомной молекулы, при этом существование минимума 
I [Кривой указывает на наличие связи между атомами. В то.
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же время у lso ’̂ -орбитали минимума нет, и зависимость имеет
вид типичной отталкивательной кривой, которую мы уже об
суждали в разд. 6.1.4. Диссоциативные пределы для обеих кри
вых на рис. 6 . 1 1  совпадают, поскольку продукты диссоциации 
идентичны — два атома водорода. Для ясности на рис. 6.10 при
ведены и формы соответствующих орбиталей, а также орбитали, 
отвечающей атомам, разнесенным на большие расстояния.

Две атомные 25-орбитали могут образовать связывающую 
2sag- и разрыхляющую 2 sa* -орбитали, аналогичные по форме

G X D  G X D
^Pz 2pz

о> о __©
Сумма

6

^Разность

о (Ш 7 ::©
ZpOff

а

Рис. 6.12. О бразование связывающей 2pog (а) и разрыхляющей 2рОц (б) 

орбиталей из двух атомных 2рг-орбиталей; за ось z принята межъядер-

(но большие по размеру и по энергии) Isog- и Isa*-орбиталям.
Две 2р-орбитали могут перекрываться двумя различными спосо
бами в зависимости от их взаимной ориентации. Обозначим 
межъядерную ось через z и рассмотрим сначала те 2 р-орби- 
тали, которые в каждом атоме расположены вдоль оси z, т. е. 
2 р2-орбитали. Как известно, волновая функция 2 р2-орбитали 
имеет вид фгр ^ = 2 f (г), где f(r) — положительная функция рас
стояния от ядра. Поэтому для положительных z величина ф по
ложительна, а для отрицательных г — отрицательна. Таким об
разом, две половинки 2 р-орбитали имеют противоположные 
знаки ф (хотя, естественно, величина ф̂  всюду положительна).

На рис. 6.12 слева изображены эти орбитали и указаны 
знаки волновых функций; как видно из рисунка, у молекуляр
ной орбитали

фмо =  фгрг +  Фгрг (6.27)
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|^Ктронная ПЛОТНОСТЬ между ядрами равна нулю (ее форма 
]|(сазана на рисунке справа вверху). У орбитали

фмо — Фзрг Ф2Р2 (6.28)

ррктронная плотность, наоборот, наиболее высока между яд- 
1ии (ее форма показана на рисунке справа внизу). Ясно, что 
Гй орбиталь является связывающей, а по симметрии четной

Вид сбоку

р. 6.13. Образование связывающей 2рЯи- и разрыхляющей 2ря^-орбиталей;

из двух атомных 2ру-орбиталей (за ось z принята межъядерная ось). 
Аналогичным образом получают молекулярные орбитали из атомных 
2ра:-орбиталей, с той лишь разницей, что все электронные облака при 
этом следует повернуть на 90° относительно оси z.

'), тогда как первая, конечно, является разрыхляющей и не- 
fнoй (и). Однако обе орбитали имеют одинаковые боковые 
рекции и симметричны относительно центральной оси, по- 
рму обе они относятся к а-орбиталям и для указания их про
хождения они обозначаются 2pog и 2 ра* соответственно.

Перекрывание двух 2 руорбиталей показано на рис. 6.13 
я орбиталей 2 рж картина полностью аналогична, но повер- 
а на 90° относительно оси z ) . Орбиталь, получающаяся при 
жении, является связывающей-, она показана на рисунке 
ава внизу и, как видно, состоит из двух отдельных областей, 
а_̂ из которых расположена выше, а другая ниже ядер. В бо- 
|Ой проекции эта орбиталь напоминает атомные р-орбитали,.
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поэтому такого типа орбитали были названы л-орбиталями. 
Ясно, что эта связывающая орбиталь является нечетной, так 
что мы имеем дело с 2рл„-состоянием.

При вычитании атомных орбиталей получается картина, 
показанная на рис. 6.13 справа вверху. В боковой проекции она 
похожа на 2рл„-орбиталь, но является разрыхляющей и четной 
и поэтому обозначается л^.

а
2рбц

Zs

ZsOa

Zs

Isaz
Is

ISOa

6
Zp6ff

Is Is
Isa,,

Рис. 6.14. Диаграмма энергетических уровней молекулярных орбиталей; а —
для молекул, отличных от водорода; б — для молекул водорода.

Существуют и более сложные орбитали— б, ф и т. д., ко
торые образуются при взаимодействии d, f п т. д. атомных ор
биталей, однако мы их рассматривать не будем, поскольку для 
объяснения строения интересующих нас простых молекул доста
точно лишь а- и л-орбиталей. Зато мы должны непременно 
знать расположение рассматриваемых орбиталей по шкале 
энергий; для этого нам придется обратиться к основным состоя
ниям некоторых атомов. Энергетическая диаграмма показана 
(в произвольном масштабе) на рис. 6.14, а, где справа и слева 
указаны атомные орбитали, при комбинации которых обра
зуются те или иные молекулярные состояния. Такая диаграмма 
типична для достаточно тяжелых молекул, таких, как N2, О2 и 
Fa; для меньших молекул, например Li2, орбитали 2рл„, 2pog 
и 2 5 0 *̂  уже перекрываются, а для самой легкой молекулы Нг,
у которой 2s- и 2р-орбитали удаленных атомов имеют одинако-



6.2. Электронная структура  двухатомных молекул

lUe энергии, вообще реализуется ситуация, показанная на 
|ИС. 6.14, б. Пользуясь этими диаграммами и принципом Паули 
■е более двух электронов на каждой орбитали), можно постро- 
L электронные конфигурации простых молекул. Ниже даны 
(которые примеры.

Сначала водород Нг: основное состояние этой молекулы 
(разуется двумя атомными ls-электронами, по одному от каж- 
|ро атома; они могут занимать молекулярную lsag-орбиталь, 
(И их спины противоположны. Энергия электронов в этом со- 
1ЯНИИ, как это видно из рис. 6.11 и 6.14, б, меньше, чем энер- 

электронов в двух свободных атомах, следовательно, моле- 
l̂ ia стабильна. Ее конфигурацию мы можем записать в виде

Затем гелий Пег: если бы такая молекула существовала, 
на ее орбиталях имелось бы четыре электрона, по два от 

(ждого атома. Два из них заняли бы lsag-орбиталь, а два дру- 
вынуждены были бы попасть на Isa* -орбиталь. Но из

||с. 6.11 и 6.14, а видно, что для образования последней орби- 
(ди нужно затратить больше энергии, чем выделится при об- 
(Эовании первой, таким образом, эта молекула была бы не- 
Шбильной по отношению к распаду на атомы.

В-третьих, азот N2: электронная конфигурация каждого 
^рма (см. табл. 5.2) имеет вид \s‘̂2s‘̂2p ,̂ так что для образо- 
|ция молекулярных орбиталей, показанных на рис. 6.14, а, 
1|М нужно объединить в пары 14 электронов; как легко видеть, 
(ектронная конфигурация молекулы будет выглядеть так: 
i'sag)2(lsa* )2(2sa* )2(2sa* )2(2pag)2(2pn„)\ С достаточной
[цценью точности взаимно уничтожаются вклады от связываю- 
IX (lsag)2- и (2sag)2- и разрыхляющих (Isa*)^- и (2sa*)^-
|(!италей. После этого остаются еще три пары электронов на 

(язывающих орбиталях 2pOg и 2рл„, на основании чего мы 
щходим к выводу, что молекула связана тройной связью.

Наконец кислород О2: у каждого атома кислорода на один 
|ектрон больше, чем у азота (см. табл. 5.2), причем, как 
1ДНО из рис. 6.14, о, ближайшая орбиталь, которую этот элек- 

должен заселить, является разрыхляющей 2рл*. Два
[ектрона этой орбитали, очевидно, нейтрализуют связывающее 
||[)ствие пары электронов на 2рл„-орбитали, следовательно, на 
1зывающих орбиталях остается две пары электронов, т. е. 
|зь в молекуле — двойная. Необычные свойства молекулы О2 

1’Ьясняются наличием двух электронов на разрыхляющей 
1)(1*-орбитали. Поскольку здесь имеются две вырожденные ор- 
|тали, то из-за взаимного отталкивания электроны располага
лся на разных орбиталях; согласно правилу Хунда (стр. 211),
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которое применимо не только к атомам, но и к молекулам, спи
нам этих электронов выгодно быть параллельными, а не спа
ренными. Таким образом, О2 является молекулой, содержащей 
неспаренные электроны, и именно эта структурная особенность 
обусловливает ее необычные магнитные свойства.

6.2.3. Электронный момент количества движения
двухатомных молекул. Классификация состояний

Как показано в разд. 5.2, полная энергия электрона, опреде
ляемая в основном его средним расстоянием от ядра (кванто
вое число п), зависит также и от орбитального и спинового мо
ментов (квантовые числа I я s ) , а кроме того, и от способа, 
которым они связаны между собой (квантовое число /). Комби
нируя индивидуальные состояния электронов в атоме разными 
способами, можно получить набор энергетических состояний 
атома, причем существуют простые правила, определяющие 
в каждом конкретном случае характер основного состояния 
атома.

Многие из этих правил остаются справедливыми и для 
электронов в молекулах. Так, например, для каждого электрона 
в молекуле существует квантовое число п, определяющее раз
мер его орбитали и величину энергии, а также квантовое число 
/, определяющее его орбитальный момент. Как и ранее, строч
ными буквами S, р, d, . . .  обозначаются значения I, равные со
ответственно О, 1, 2, . . . .  Следует, однако, иметь в виду, что 
квантуются лищь проекции вектора 1 на выделенное направле
ние (называемое обычно z-направлением); в двухатомных мо
лекулах выделенным направлением является, естественно, ось, 
соединяющая ядра; рассматривать проекции вектора I на ка
кую-нибудь другую ось было бы неправильно. Действительно, 
из-за того что ядра электрически заряжены, вдоль межъядер
ной оси направлено силовое поле; следовательно, различные 
проекции вектора I не вырождены, а отвечают различным энер
гиям.

Аксиальная составляющая орбитального момента для моле
кул даже более важна, чем сам момент, и поэтому она обозна
чается специальным символом 1. По определению l = | / z | ,  и 
поэтому X принимает лишь целые положительные значения или 
нуль; для обозначения соответствующего состояния электрона 
в молекуле принято использовать прописные греческие буквы, 
соответствующие латинским буквам s, р, d, . .. атомной номен
клатуры. Таким образом, мы имеем

4 =  0, ± 1 , ± 2 , ± 3 , . . .,
>. =  0, 1, 2, 3 , . . .

и их обозначения: а, л, 6, ф..........
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Поскольку X принимает только положительные значения, то 
^дждое 1-состояние с 1 > 0  является дважды вырожденным, так 
цак оно соответствует и положительному, и отрицательному зна- 
■книям If При заданном 1 проекция орбитального момента на 
Шжъядерную ось равна Xhl2n, или X условных единиц.
" Полный орбитальный момент нескольких электронов в мо- 
)̂(5куле, как и в атоме, определяется вектором L, таким, что
у \=  л/L{L+\)h!2n,  и соответствующими квантовыми числами 
I1V 2 /, S/ — 1 ИТ. д., но наибольшее значение опять-таки имеет 
,секция этого вектора на ось молекулы, обозначаемая Л. По- 
!рдьку по определению все индивидуальные Xi есть проекции 

1я ось молекулы, то их суммирование никаких трудностей не 
Цзывает:

(6.29)

жрлекулярные состояния обозначаются заглавными греческими 
шквами Е, П, А и т. д. соответственно для Л =  0, 1, 2 и т. д.

Необходимо принимать во внимание, что моменты индиви
дуальных электронов могут быть направлены в разные стороны,
!оэтому в (6.29) значения Xi могут иметь разные знаки, так 
р»о нужно учитывать все комбинации, приводящие к положи- 
ельным Л. Например, для л- и б-электронов (li =  l, 1г =  2) мо- 

иет быть Л =1 или 3 (но не —1), т. е. возможны П- или Ф-со-
flfOHHHH.

Надо сказать, что в отличие от орбитального момента, ко- 
ррый обычно сильно взаимодействует с электрическим полем 
|Вух ядер, т. е. сильно связан с осью молекулы, спиновый элек- 
онный момент связан с осью слабо. Поэтому для электрон- 
го спина в молекуле используются те же обозначения, что 
в атоме; величина полного спинового момента S определяется

ЦМражением д/5(5-М ), где 5 — квантовое число полного 
^Пина:

......... или 0. (6.30)

1ультиплетность молекулярного состояния, как и в атоме, 
рвна 2S-M и ее значение обычно указывается верхним ин- 
|ксом перед символом молекулярного состояния. Так, для П- 
Ф-состояний, упоминавшихся выше, молекулярные состояния 

идут и зф, если спины л- и б-электронов параллельны 
1=1/2-М /2 =  1, 2S-M =3), или же ‘П и 1ф, если эти спины 

ртипараллельны.
I Если же все-таки нужно рассматривать проекцию спина на 
§ь молекулы, то обычно пользуются символами о для одного
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электрона и 2 для нескольких (по аналогии с обозначениями s 
и 5  для атома). В этом случае мультиплетность равна 22 +  1.

И наконец, рассмотрим осевую проекцию полного электрон
ного момента, т. е. сумму проекций спинового и орбитального 
моментов. В общем случае полный момент сильно связан 
с осью, и поэтому его проекция на ось более важна, чем сам 
момент. Если эту проекцию обозначить символом Й, то мы бу
дем иметь

Q =  1a  +  E1. (6-31)
но при этом следует помнить, что Л и 2 могут быть направлены 
как в одну, так и в разные стороны. Так, рассмотренное выше 
Ш-состояние имеет Л =1, 2 =  1, поэтому Q =  2 или 0. ЧТ-состоя- 
ние имеет Л =1, 2 =  0, так что й =  1, и только. Значения Q ука
зываются нижним индексом справа от символа молекулярного 
состояния: ^Пг, ®По,

Вероятно, читателю поможет табл. 6.1, в которой сведены 
вместе употребляемые обозначения различных моментов коли
чества движения в атомах и молекулах, а также их проекций 
для одного и нескольких электронов.

Таблица 6.1. Сравнение символов, используемых для обозначения
моментов количества движения

Орбитальный момент Спиновый
момент

Полный
момент

Д ля атомов;

Один электрон 1 (символы S, р , d 
для 1 =  0, 1, 2 , .  . . )

5 J

Один электрон Iz J  Z
(проекция на ось г)

Несколько электронов L (символы S , Ру D 
для L =  0 , 1 , 2 , .  . . )

S J

Несколько электронов Lz Jz
(проекция на ось г) 

Д ля молекул:

Один электрон 1 5 Ja
(приме
няется
редко)

Один электрон 
(проекция на ось)

Я (символы а, я , б 
для Я =  0 , 1 , 2 , .  . . )

а (D

Несколько электронов L S Ja
(прим е
няется
редко)

QНесколько электронов А  (символы 2 ,  П , Д 2
(проекция на ось) для Л  =  0 , 1, 2, . . . )
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6.2.4. Пример: спектр молекулярного водорода
[режде чем перейти к многоатомным молекулам, посмотрим, 
jljiK развитые нами представления можно применить к простей- 
(ей молекуле, Нг. Сначала установим природу основного и не- 
1Торых возбужденных состояний молекулы Но, пользуясь при 
гом порядком заселения молекулярных орбиталей, задаваемым 
1р. 6.14, б; затем определим энергии этих состояний и, нако- 

Lp, рассмотрим переходы между ними. Читателю будет полезно 
Шратить внимание на сходство приведенных здесь рассуждений 
Гизложенными в разд. 5.4.5 рассуждениями относительно атома 
рлия.

Молекула водорода содержит два электрона, по одному от 
аждого атома. Таким образом, следует ожидать образования 
|инглетиых и триплетных состояний в зависимости от того, спа- 
Кны или параллельны спины этих электронов. В основном со- 
fOHHUU оба электрона будут находиться на одной и той же, са- 
ОЙ нижней орбитали Isog, показанной на рис. 6.14, б, и, со- 
flacHo принципу Паули, они должны образовывать синглетное 
1рстояиие. Оба электрона являются а-электронами (так как оба 
вводятся на а-орбитали), поэтому Я-1 =  Л2 = 0  и, следовательно, 
i=0; значит, соответствующее молекулярное состояние Мо
но было бы в виде индекса указать значение Q (Q =  A-bS =  

'ат0-Ь0 =  0, поскольку для синглетного состояния E f= 0), однако 
иредставляется более целесообразным использовать индекс, ука- 
■ывающий, к какому типу симметрии {g или и) относится орби
таль. В данном случае оба электрона занимают одну и ту же 
^'-орбиталь, следовательно, полное состояние есть ' 2^.

Дальнейшую классификацию молекулярных Е-состояний 
проводят еще по одному свойству молекулярной симметрии. 
В любой двухатомной молекуле (будь она гомо- или гетеро- 
ядерная) плоскость, проходящая через оба ядра, является пло
скостью симметрии, т. е. при отражении относительно этой 
((доскости электронная плотность, форма орбиталей, силовые 
роля и т. п. остаются неизменными. Однако электронная волно- 
рая функция ф может либо не изменяться совсем (симметрич
ная), либо изменять свой знак (антисимметричная) при этом 
отражении (конечно же, величина jjpjj этом не изменяется). 
(^Симметричные состояния обозначают символом «4-», а анти
симметричные — символом «—». По ряду соображений такая 
классификация имеет смысл только для Е-состояний, которые 
Ирчти всегда являются симметричными. Все состояния водо
рода, в частности, симметричны.
’ Итак, основное состояние молекулярного водорода можно 
записать следующим образом:

Основное состояние: (IsOg)̂
17 Заказ № 145
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Многие из возбужденных состояний Н2 являются синглет- 
ными; рассмотрим самые низколежащие из них, образующиеся 
в результате перехода одного из электронов из основного со
стояния на более высокую молекулярную орбиталь,— так назы
ваемые однократно возбужденные состояния. Мы не будем при 
этом рассматривать переходы в состояния, отмеченные звездоч
кой на рис. 6.14, б, поскольку это приводит к образованию не
устойчивой молекулы и немедленной ее диссоциации (как видно 
из рис. 6.11, переход электрона с любой Og- на любую о*-орби
таль приводит к диссоциации на два атома Н). Таким образом, 
нам нужно рассмотреть лишь три возможных возбужденных со
стояния: (lsOg2sag), {lsOg2pag) и (lsog2pn„).

Начнем с состояния {lsag2sog). Здесь оба электрона яв
ляются о-электронами, значит A=M -b^ 2  =  0, а поскольку мы 
рассматриваем только синглетные состояния, то и S =  0. Далее, 
поскольку обе составляющие его орбитали являются четными и 
симметричными, то рассматриваемое состояние будет таким же, 
т. е. мы имеем (lsog2sag)4]+.

Теперь состояние (lsag2pOg). И в этом случае мы имеем 
дело с ‘2-состоянием, поскольку оба электрона являются а-элек- 
тронами, однако теперь оно нечетное (и); это можно понять, 
если вспомнить, что один электрон поставляется атомом водо
рода, находящимся в четном Is-состоянии, а второй — атомом 
в нечетном 2р-состоянии — комбинация четного и нечетного со
стояний приводит к образованию нечетного состояния. Таким 
образом, (lsOg2pag)‘S+ .

И наконец, состояние {{sag2pnu)- Теперь Л=Я-1+Я2=1, 
поскольку один из электронов находится в л-состоянии; и 
опять же ввиду того, что один из электронов происходит из 
2р-орбитали, комбинированное состояние является ы-состоя- 
нием: ЧТг,.

Энергии этих трех состояний возрастают в том же порядке, 
что и энергии составляющих их молекулярных орбиталей, по
казанных на рис. 6.14, б, т. е.

‘Z»"' <  ’п„ <  'Z^-

Аналогичный набор состояний получается при возбуждении 
в 3s- и Зр-состояния, в 4s- и 4р-состояния и т. д. При этом для 
п =  3, 4, . . .  появляется вероятность возбуждения еще и на 
пб-орбиталь. Аналогичным образом можно показать, что при 
взаимодействии Is- и пб-электронов образуются три возбужден
ных состояния (в порядке возрастания их энергии):

(lsara6o)‘Zff < (Ь о л б л ) ‘llg < ( lsa n 6 6 ) 'Ag.
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Некоторые из указанных энергетических уровней показаны 
в левой части рис. 6.15. Переходы между ними происходят со
гласно следующим правилам отбора-.

1.

ДЛ =  0, ±1. (6.32)

Синглетные состояния

130000
тооо
110000
100000
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20000 -  /
10000 - л

0

Триплетные состояния 

пяб про пря ndo пЛя ndS

Рис. 6.15. Синглетные и триплетные уровни энергии молекулы водорода. П ред
полагается, что переход совершает только один электрон, тогда как 
другой остается в l s a -состоянии.

п.
Поэтому разрешенными являются переходы S-

« Пи т .  д., а, например, переход 2 -^  А запрещен.
2.

►П,

А5 =  0. (6.33)

Поскольку мы рассматриваем только синглетные состояния, 
это правило выполняется автоматически.

3.

AQ =  0, ± 1 . (6.34)

Это правило прямо следует из первых двух.
4. Существуют ограничения и по симметрии. Переход из 

2+-СОСТОЯНИЯ может происходить только в другие 2+-состояния 
(или, естественно, в П-состояния) и, соответственно, из 2“-со- 

17*
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СТОЯНИЯ ТОЛЬКО В ^ “ -СОСТОЯНИЯ (или В П-состояния); другими 
словами;

(6.35)

И наконец,

g ^ u ,  g Ч-/ >- g, и < />  и. (6.36)

На рис. 6.15 показаны некоторые из разрешенных перехо
дов из основного и нижнего возбужденного состояний.

Рассмотрим теперь некоторые из триплетных состояний мо
лекулярного водорода, в которых электронные спины парал
лельны и, следовательно, 5 =  1. Ясно, что теперь оба электрона 
уже не могут находиться на одной орбитали, поэтому состоя
ниями с наиболее низкой энергией могут быть (lsOg2sag), 
(lsag2pog) либо (lsOg2pn„). Очевидно, что первые два яв
ляются ^^-состояниями, а третье — ^П, и тогда, следуя вышеиз
ложенным правилам, мы можем классифицировать эти состоя
ния и расположить их в порядке возрастания энергии следую
щим образом:

(15а^2ра )̂®2<1' <  (\sag2pjXu)^Uu <  (lso^2sag.) •

Соответствующие уровни энергии показаны в правой части 
рис. 6.15; там же представлены и уровни, образованные с уча
стием 3d- и 4б1-орбиталей. (Очень малым расщеплением уров
ней с разными 0 = Л + 5  при этом пренебрегалось.) На рис. 6.15 
показаны также некоторые из разрешенных переходов из со
стояния (lso2sa); при этом следует особо подчеркнуть, что пе
реходы между синглетными и триплетными состояниями (т. е. 
между двумя половинами рис. 6.15) запрещены по правилу от
бора А 5=0 [формула (6.33)].

Переходы с самого нижнего триплетного состояния 2̂"̂
на рис. 6.15 не показаны, но не из-за того, что они запрещены, 
а потому, что это состояние является отталкивательным. По
этому, попадая в него, молекула, прежде чем успеют прои
зойти какие-либо последующие переходы, диссоциирует на 
атомы. Изображенный на рис. 6.15 энергетический уровень 
этого состояния является по существу лишь его нижним, т. е. 
диссоциационньш пределом, а фактически это состояние непре
рывно простирается от этого предела до самого верха диа
граммы. Чтобы пояснить это, на рис. 6.15 приведена также 
часть рис. 6.11.

Конечно, в действительности спектр водорода выглядит 
сложнее из-за наличия у каждого из переходов, изображенных
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на диаграмме, своей колебательной и вращательной структуры, 
но тем не менее в общем спектр представляет собой набор се
рий линий ридберговского типа, по которым можно определить 
положение соответствующих уровней энергии.

6.2.5. Молекулярная фотоэлектронная спектроскопия
фотоэлектронная спектроскопия применительно к атомам об
суждалась ранее в разд. 5.5; здесь на примере молекулы кис
лорода мы рассмотрим вопрос о том, какую информацию может 
дать этот метод в случае двухатомных молекул.

Фотоэлектронная спектроскопия основана на эффекте вы
броса под действием излучения электрона с последующим об
разованием иона; на рис. 6.16 изображены два возможных пути

Zpjtg-.

2рЛи.= 
град- -

“ПО—
по

“ОП--
_Ш2_

“ ОП—  
___О Д-

ой
а

- Д 0 _

Рис. 6.16. а — уровни энергии заселенных молекулярных орбиталей молекулы 
Ог (электроны изображены в виде кружков). В озбуж дение электрона

(пунктирные кружки) приводит к образованию иона 0 ^  в основном 
состоянии (б) илн в первом возбуж денном состоянии (в).

фотононизации молекулы Ог. На схеме а изображены четыре 
верхних уровня молекулы Ог, а также их населенности в основ
ном состоянии (см. обсуждение в разд. 6.2.2, стр. 253). Наи- 
меньщая энергия для ионизации требуется при отрыве элек
трона с уровня 2pTig (разрыхляющий электрон) (см. схему б); 
образующийся ион 0+ оказывается в самом нижнем из своих
возможных энергетических состояний, так что мы можем на
зывать его основным состоянием 0+ При фотоотрыве связы
вающего 2ря„-электрона, как показано на схеме в, уже тре
буется больщая энергия, и в результате образуется возбужден
ный ион 0 + 2  При отрыве более прочно связанных электронов 
(например, 2pOg или 2sOu) образуются еще более высоковоз
бужденные состояния 0+.
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Здесь СТОИТ, наверно, упомянуть (хотя далее это нам н е  
понадобится), что если, согласно принятой системе обозначе
ний, основным состоянием молекулы О2 является (триплет, 
поскольку S =  l/2 -fl/2  =  l, и 2, поскольку орбитальные моменты 
электронов противоположны, так что Л = Я 1+Я 2 = 1  — 1 =  0), то 
основным состоянием иона 0+ является Шд (дублет, поскольку
остался всего один неспаренный электронный спин), а возбуж
денным состоянием иона — ^Tlg (три неспаренных спина, следо
вательно, квартет).

Наблюдаемый фотоэлектронный спектр О2 подтверждает 
приведенную картину энергетических уровней, поскольку он 
указывает на присутствие электронов с потенциалом ионизации 
около 1,9-10“’® Дж (12,1 эВ) и вдвое большего количества 
электронов с потенциалом ионизации около 2,6-10“’® Дж 
(16,2 эВ), что, конечно, отвечает отрыву двух 2pug- и четырех 
2ря„-электронов соответственно. Для более прочно связанных 
электронов характерны еще более высокие потенциалы иониза
ции. Таким образом, фотоэлектронная спектроскопия позволяет 
получать количественные оценки относительных энергий раз
личных молекулярных орбиталей в молекуле кислорода так же, 
конечно, как и в любой другой двухатомной молекуле, которую 
можно поместить в электронный спектрометр.

Образовавшиеся ионы 0+, хотя и имеют малое время
жизни, но тем не менее являются вполне стабильными части
цами. Это означает, что до встречи с электроном (приводящей 
к возврату к О2) они не могут диссоциировать на О и 0+ и 
ведут себя как обычные двухатомные молекулы. В частности, 
они колеблются и вращаются. Основные состояния О2 и 0+ 
изображены на рис. 6.17, а. Ультрафиолетовые спектры показы
вают, что равновесные длины связей у этих двух молекул равны 
0,121 нм для О2 и 0,112 нм для 0+, и если принять состояние
О2 (ц =  0) за нуль отсчета энергии, то состояние 0+ (ц =  0) на
ходится выще на 1,9- 10“‘® Дж (на величину потенциала иони
зации). Ввиду различия в межъядерных расстояниях, как это 
следует из принципа Франка—Кондона (см. разд. 6.1.3), при 
переходе с основного колебательного состояния О2 будут засе
ляться несколько колебательных состояний 0+; это подтвер
ждает схематически изображенный на рис. 6.17, б фотоэлек
тронный спектр высокого разрещения, который дает набор дис
кретных значений потенциалов ионизации, соответствующих 
переходам в индивидуальные колебательно--возбужденные 
состояния иона 0+2- Расстояние между пиками, составляющее 
около 0,37- 10-’® Дж (или 0,23 эВ), отражает расстояние ме
жду колебательными уровнями 0+ ,̂ которое, как было пока-
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зано В гл. 3, равно частоте колебаний этой молекулы. По
скольку 1000 см~‘ =  0,2- 10“*® Дж, то для частоты колебаний 0+ 
получаем величину около 1850 см“*. Если сравнить эту вели
чину с основной частотой молекулы Ог, полученной методом 
комбинационного рассеяния и равной 1580 см~', то видно, как 
и следовало ожидать, что удаление несвязывающего электрона.

Ь9 2,0 2,г 10'
6

а

Рис. 6.17. а —  образование Og в основном состоянии из Ог; б — тонкая струк

тура наблюдающегося при этом фотоэлектронного спектра.

Приводящее к образованию в основном состоянии, упрочняет 
и укорачивает связь.

Аналогичные наблюдения тонкой структуры следующего 
потенциала ионизации 2,6 • 10“*® Дж дают колебательное рас
щепление около 0,24- 10“*® Дж (0,15 эВ), или 1200 см“*,— ча
стота меньшая, чем у Ог, что является естественным следст
вием удаления связывающего электрона.

В общем случае из фотоэлектронных спектров высокого 
разрешения можно получить информацию о частотах колеба
ний двухатомных молекулярных ионов, даже если время их 
Жизни порядка микросекунд или еще короче. В настоящее 
время разрешающая способность метода достигает 5- 10“ *̂ Дж;
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Другими словами, пока еще нельзя разрешить двух линий, на
ходящихся на расстоянии, меньшем 250 см~‘. Поэтому метод не 
позволяет пока изучать вращательную тонкую структуру, од
нако если удастся улучшить разрешение хотя бы на порядок, 
то появится возможность изучать вращательные уровни ионизо
ванных гидридов (например, HF или НС1), а дальнейшее 
1 0 -кратное увеличение разрешающей способности позволило бы 
исследовать вращательные состояния большинства двухатомных 
молекул, что открыло бы перед этим методом грандиозные воз
можности.

6.3. Спектры электронных переходов 
в многоатомных молекулах

В разд. 3.7 мы видели, что частоты колебаний характеристиче
ских групп в молекуле, таких, как СНз, С = 0 , С =С  и т. п., 
обычно малочувствительны к природе остальной части моле
кулы. На другие свойства связей — их длину и энергию диссо
циации— окружающие атомы также влияют очень слабо. По
скольку все эти свойства зависят в конечном счете от электрон
ной структуры связи, то становится понятным, что мы можем, 
по крайней мере в первом приближении, обсуждать структуру, 
а следовательно, и спектр каждой связи в отдельности. О свя
зях, для которых такое приближение справедливо, обычно го
ворят, что они имеют «локализованные» молекулярные орби
тали, т. е. орбитали, охватывающие только пару ядер; в против
ном случае, когда такое приближение недействительно, орби
тали делокализованы, и такие связи часто называют «сопря
женными». Несколько примеров связей последнего типа мы 
кратко рассмотрим ниже.

Понятно, что в тех случаях, когда связи можно рассматри
вать изолированно, полный спектр молекулы является суммой 
спектров каждой связи. Результирующий спектр, конечно, будет 
очень сложным, но тем не менее он содержит в себе чрезвы
чайно много информации о данной молекуле. И если в таком 
спектре нам удастся распознать систему полос, принадлежащую 
некоторой связи, то мы сразу же определим частоту колебаний 
этой связи, а также достаточно точно оценим ее энергию дис
социации. Если к тому же окажется разрешенной и вращатель
ная структура, то мы будем знать и момент инерции (из рас
стояния между линиями), и, следовательно, располагать инфор
мацией о форме и размерах молекулы.

Столь детальная информация доступна лишь для молекул, 
изучаемых в газовой фазе; в чистых жидкостях или в растворах 
молекулярное вращение сильно затруднено, поэтому вращатель-
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ная структура не наблюдается. Размытие вращательной струк
туры часто приводит также и к перекрытию колебательных по
лос, так что электронный спектр жидкости обычно является 
весьма широким и нехарактеристическим. Тем не менее ниже 
будет показано, что и в таких спектрах некоторые молекуляр
ные группы могут давать полосы, весьма специфические как по 
частоте, так и по интенсивности.

При рассмотрении газофазных спектров мы уже отмечали, 
что основные достоинства спектроскопии электронных переходов 
состоят в том, что она позволяет изучать колебания, вращения, 
энергии диссоциации и молекулярную структуру молекул в воз
бужденных состояниях, когда за время существования в этом 
состоянии молекула успевает совершить, вращаясь, лишь не
сколько оборотов. Мы не будем обсуждать здесь этот вопрос 
подробно из-за недостатка места, однако один аспект его пред
ставляется особенно интересным — тот факт, что электронное 
возбуждение часто приводит к изменению формы молекулы. То, 
что это имеет место, видно при исследовании тонкой вращатель
ной структуры спектров; сейчас мы кратко обсудим теоретиче
ские основы этого явления.

6.3.1. Изменение формы молекулы при возбуждении
На рис. 6.18 показан вид орбиталей гидрида НгА, где А — лю
бой многовалентный атом, для двух конфигураций: изогнутой 
(а) с углом 90° между связями и линейной (б) с углом 180°. 
В разд. 5.1 было показано, что р-орбитали в атоме располо
жены под прямым углом друг к другу, так что нетрудно пред
ставить себе прямоугольную молекулу, образованную за счет 
взаимодействия двух таких р-орбиталей с ls-орбиталями во
дорода, при этом третья р-орбиталь остается свободной; ее на
зывают «несвязывающей» орбиталью, так как она не принимает 
никакого участия в связывании атомов А и Н и соответственно 
имеет более высокую энергию, чем связывающие орбитали. 
На рис. 6.18, а несвязывающая орбиталь (выступающая из пло
скости рисунка) обозначена через Ni, две связывающие орби
тали, образованные атомными р- и ls -орбиталями,— через ai 
и аз, а неиспользуемая (и, следовательно, несвязывающая) 
s-орбиталь, имеющаяся у атома А,— через s.

В случае линейных молекул необходимо ввести новый прин
цип— принцип гибридизации орбиталей. Согласно этому прин
ципу s-орбиталь атома А смешивается с одной из его р-орби
талей, и в результате образуются две новые гибридные орби
тали, которые, как можно показать теоретически, расположены 
под углом 180° друг к другу. Эти гибридные sp-орбитали спо
собны образовывать значительно более прочные связи между
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атомами, чем s- и р-орбитали в отдельности, так что в некото
рых случаях для атома оказывается энергетически более вы
годным «подготовить» к моменту образования связи гибридные 
орбитали. В линейной конфигурации (рис. 6.18, б)  имеются две 
несвязывающие р-орбитали, обозначенные через Ni и N2, и две 
связывающие орбитали, образованные перекрыванием гнбрид-

б 180°

-N,

Рис. 6.18. Вид орбиталей в молекуле АНг для случаев, когда связи АН рас
положены под углом 90° (а) и 180° (б ), в — зависимость (качественная) 
энергии различных орбиталей при изменении угла м еж ду связями от 90 
до 180°. {Walsh А. D. J. Chem. Soc., 2262 (1953).)

ных sjo-орбиталей с ls -орбиталями водорода и обозначенные 
через bi и 6 2 .

Имея в виду, что несвязывающая орбиталь энергетически 
выще связывающей и что связывающая sp-орбиталь сильнее 
(следовательно, ниже по энергии, так как молекула более ста
бильна), чем связывающая р-орбиталь, можно на рисунке ка
чественно отобразить изменение энергии при плавном измене
нии угла между связями А—Н от 90 до 180°. Это и сделано 
на рис. 6.18, в, который построен следующим образом: 1 ) не
связывающая орбиталь Ni остается без изменений, т. е. ее энер
гия постоянна; 2 ) связывающая орбиталь Ui переходит при уве
личении угла в более сильную орбиталь bi,  т. е. ее энергия 
уменьшается; 3) связывающая орбиталь аг становится несвязы
вающей N2, ее энергия увеличивается, достигая при 180° энергии 
(Vi-орбитали; 4) связывающие орбитали bi и 6 2  образуются 
в результате сложения несвязывающей s-орбитали с щ] 5) если
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увеличивать угол связи выше 180° (или уменьшать его до зна
чений, меньших 90°), то начинаются обратные превращения, так 
что энергетические кривые орбиталей имеют максимумы или 
минимумы при 180 и 90°.

А теперь посмотрим, какое это имеет отношение к форме 
молекул. Сначала рассмотрим молекулу гидрида бериллия 
ВеНг. В разд. 5.3.1 мы видели, что основное электронное со
стояние бериллия имеет конфигурацию ls^2 s^ т. е. в образова
нии связей могут участвовать два его внешних электрона, по
скольку два ls -электрона для этого слишком прочно связаны 
с ядром. Каждый атом водорода привносит в молекулу еще по 
одному электрону, так что в молекуле ВеНг на молекулярных 
орбиталях должны быть размещены четыре электрона, причем, 
согласно принципу Паули, на каждой из них может находиться 
не более двух электронов. Как видно из рис. 6.18, в, наиболее 
устойчивым будет состояние, когда два электрона размещены 
на орбитали bi, а два других — на орбитали bz- Таким образом, 
молекула ВеНг — линейна.

При ее электронном возбуждении один из электронов мо
жет занять следующую орбиталь — Nz (или Ni), причем, как 
видно из рисунка, для конфигурации b'^b\N^  ̂ наиболее устой
чивым станет состояние с углом связи а, меньшим 180°; соот
ветствующее возрастание энергии орбиталей bi и bz сначала 
компенсируется уменьшением энергии орбитали Nz, пока при 
угле а (90° <  а <  180°) не наступит равновесие. Таким обра
зом, в первом возбужденном состоянии молекула ВеНг явля
ется изогнутой. Если же энергия возбуждения такова, что имеет 
место ионизация с образованием иона ВеН+, то все три остав
шихся электрона будут находиться на орбиталях bi и bz и, сле
довательно, наиболее устойчивой конфигурацией снова будет 
линейная.

Теперь рассмотрим молекулу воды НгО. У атома кислорода 
конфигурация внешних электронов 2 ŝ 2 p̂ , и на молекулярных 
орбиталях должны быть размещены шесть электронов. Как и 
ранее, еще два электрона привносятся атомами водорода, так 
что связи в молекуле воды образуются за счет размещения на 
четырех молекулярных орбиталях четырех пар электронов. Са
мое нижнее энергетическое состояние достигается при этом 
(см. рисунок) для некоторого угла р, лежащего между 90 и 
180° (из эксперимента следует, что этот угол равен примерно 
104°). Таким образом, молекула воды в основном состоянии 
изогнута, причем, поскольку угол между связями близок к 90°, 
ее конфигурацию можно записать как a\a^^s^N\. При возбуж
дении наиболее выгоден переход с участием одного из Ai-элек- 
тронов, поскольку, обладая наибольшей энергией, они требуют
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меньших энергетических затрат на свой отрыв. Однако по
скольку энергия орбитали Л̂1 не зависит от угла, то и угол 
оставшегося а^^а^х^^-состояния при переходе не изменится.

Подобные рассуждения можно провести и для других трех
атомных и многоатомных молекул, с той лишь разницей, что 
энергетическая диаграмма типа приведенной на рис. 6.18, в 
будет более сложной из-за большего числа участвуюших орби
талей. В частности, анализ показывает, а эксперимент это 
подтверждает, что такие линейные молекулы, как СОг и 
НС=СН, при возбуждении изгибаются, причем последняя об
разует плоскую зигзагообразную конформацию.

6.3.2. Спектроскопия электронных переходов 
как метод химического анализа

В жидкостях и твердых телах врашательная, а иногда и коле
бательная тонкая структура не проявляется, но сами по себе 
расположение и интенсивность довольно широких полос погло
щения, обязанного электронным переходам, являются характе
ристикой данной молекулярной группы. Положение полос по
глощения в этой области спектроскопии обычно характеризуют 
длиной волны в точке максимального поглощения, Лмакс, выра
женной либо в ангстремах ( 1  A =  1 0 “io м), либо, что более упо
требительно, в нанометрах (1 нм =  10"® м). Следует особо под
черкнуть, что большие энергии, соответствующие больщим ча
стотам или волновым числам, характеризуются малыми дли
нами волн. Для удобства спектральный диапазон, соответст
вующий электронным переходам, подразделяют на три области: 
1) видимая, между 400 и 750 нм (4000-1-7500 А или 25 000-т- 
-1- 13 300 см"‘), 2) ближняя ультрафиолетовая, между 200 и 
400 нм (2000 -1- 4000 А или 50 000 -У- 25 000 см~‘) и 3) область 
далекого (вакуумного) ультрафиолета, короче 2 0 0  нм (короче 
2000 А или выще 50 000 см~'). Последнее название произощло 
оттого, что в этой области уже довольно сильно поглощает ат
мосферный кислород, поэтому спектры можно получать только 
в том случае, если весь спектрометр тщательно вакуумирован. 
Обычно промыщленные приборы не приспособлены для работы 
с длинами волн, меньщими 185 нм, поэтому эта спектральная 
область для химического анализа используется редко.

Интенсивность электронного поглощения дается простым со- 
отнощением:

e =  - ^ l g - ^  (л-моль ‘ -СМ ’), (6.37)

где с и I обозначают концентрацию поглощающего вещества 
и длину образца (в моль • л"* и см соответственно), /о — ннтен-
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сивность излучения с длиной волны Лмакс, падающего на обра
зец, а / — интенсивность излучения, прошедшего через образец, 
е обозначает модярный коэффициент экстинкции, величина ко
торого меняется от 5- 10̂  для самых сильных полос поглоще
ния до 1 или меньше для самых слабых.

В подавляющем большинстве молекул электроны могут быть 
отнесены к одному из трех типов; а-электроны, я-электроны и 
несвязывающие электроны (называемые я-электронами). Пер
вые два типа обсуждались в разд. 6,2.2, а третий, электроны 
которого не принимают участия в образовании химических свя-
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Рис. 6.19. Спектральные области и соответствующие им типы электронных 
переходов.

зей, кратко упоминался в разд. 6.3.1. Из химии известно, что 
одинарная связь между атомами, например С—С, С—Н, О—Н 
и т. и., образуется только сг-электронами; в образовании крат
ных связей (С=С, С=С, С—N и т. и.) дополнительно участ
вуют я-электроны, а атомы, расположенные в периодической 
таблице элементов правее углерода (например, азот, кислород 
и галогены), имеют еще и я-электроны. Как правило, а-элек- 
троны более прочно связаны с ядрами, и, следовательно, для 
осуществления перехода с их участием требуется затратить 
больше энергии; для переходов с участием я- и я-электронов 
требуются меньшие энергетические затраты, причем обычно (но 
не обязательно) я-электроны требуют меньшей энергии, чем 
я-электроны. Таким образом, а ^  а*-переходы (система обозна
чений очевидна) приходятся на область вакуумного ультрафио
лета, я-»-а* и я ^ я *  — на спектральную область между ближ
ним и дальним ультрафиолетом, а я^я*-переходы — на ближ
нюю ультрафиолетовую и видимую области спектра. Схемати
чески это отображено на рис. 6.19, где для наглядности приве
дены две шкалы — волновых чисел и длин волн в нанометрах.
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Молекулы насыщенных углеводородов, в которых могут 
происходить лишь аа* -п ер ех о д ы , не дают спектров, представ
ляющих аналитический интерес, поскольку их поглощение про
является лишь в практически малодоступной области спектра; 
примером тому могут служить а — а*-переходы в метане СН4 

и этане СгНе, приходящиеся соответственно на 122 и 135 нм. 
Наличие в молекуле групп, обладающих я-электронами, напри
мер NH2-rpynn, не только делает возможными я -v сг*-переходы, 
но приводит также к увеличению длины волны сг ^  а*-перехода; 
например, для CH3NH2 Л ( а а * )  =170 нм, Л(я->-а*) =213 нм. 
Именно ненасыщенные молекулы, т. е. молекулы с кратными 
связями, дают наиболее разнообразные и интересные спектры. 
Мы не можем, разумеется, сколь-нибудь подробно обсуждать 
здесь колоссальное количество имеющихся в этой области дан
ных и ограничимся лишь перечислением наиболее важных обоб
щений. Более детальную информацию по данному вопросу мо
жно найти в книгах Скотта, а также Уильямса и Флеминга, 
включенных в библиографический список в конце главы.

Рассмотрим сначала изолированную кратную связь в моле
куле; важнейшим фактором, определяющим положение макси
мума поглощения, является, конечно, природа атомов, связан
ных кратной связью. Из следующей таблицы видно, что я -v 

я*-переходы сравнительно малочувствительны к природе этих
атомов, тогда как положение я- 
сравнительно сильно:

■я^-переходов зависит от нее

я  -V л* 
(сильные), нм

п -*■ л* 
(слабые), нм

> с  =  с < 170
— с  =  с — 170 —

> с  =  о 166 280
> C  =  N— 190 300
> n  =  n — } 350
> c  =  s 500

Такое поведение довольно понятно, поскольку я-электроны 
не принимают участия в образовании связи и их поведение оп
ределяется главным образом характеристиками атома (О, N 
или S), которому они принадлежат. Положение я-vя*-пepexoдa 
несколько зависит от типа заместителей в группе А=В, по
этому к цифрам, приведенным в таблице, надо относиться как 
к приблизительным. Так, если даже ограничиться только кето
нами, значение Лмакс возрастает от 272 нм для СН3СОСН3 до 
290 нм для циклогексанона и еще выше для галогенидозамещен
ных кетонов. Основываясь на большом количестве имеющихся 
в литературе эмпирических данных, из электронных спектров
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МОЖНО получать ценную информацию о том, какие заместители 
присоединены к той или иной группе.

Значительно более заметные изменения наблюдаются, од
нако, когда две или более кратные связи в молекуле сопря
жены, т. е. когда появляются структуры с чередующимися оди
нарными и кратными связями, например —С =С —С == С— или 
—С =С —С =  0. В этом случае как длина волны, так и интен
сивность и n-vn*-nepexoAOB значительно увеличиваются,
причем это возрастание тем сильнее, чем больше число сопря
женных связей в молекуле. В качестве простого примера при
ведем следующие приближенные данные для связей углерод— 
углерод (л-)-я*-переходы);

'I
макс’
нм е

— с = с — 170 16 000
— с = с —с = с — 220 21 000
—с = с —с = с —с==С— 260 35 000

ц о с о д е р ж а щ и х м о л е к у л (гд е
1̂ я * - п е р е х о д ы )

я -*• я* п п *
(силь- (ела-
ные). быв),

нм нм

— С = 0 166 280
— с = с —с = о 240 320
— с = = с = с —с = о 270 350

° - 0 - ”
245 435

Видно, что сопряжение сразу же переводит очень интенсив
ный я^я*-переход в легко доступную для ультрафиолетовых 
спектрометров область. Именно по этой причине особо удоб
ными для исследований являются сопряженные и ароматиче
ские системы.

Как видно из последнего из приведенных примеров, я->-я*- 
поглощение лара-бензохинона сдвинуто настолько, что оно по-
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падает в голубую область видимого спектра (А, = 435 нм). Как 
известно, окраска вещества определяется областью спектра, до
полнительной к полосам поглощения этого вещества; таким об
разом, в данном случае вещество окрашивается в желтый цвет. 
Окраска больших органических молекул обязана исключительно 
существованию значительного сопряжения, сдвигающего длину 
волны перехода в видимую область — факт, на котором осно
вана химия красителей.

Заместители в сопряженных системах также направленно 
сдвигают частоты ультрафиолетовых переходов; на основании 
большого количества эмпирических данных сформулированы 
правила, позволяющие предсказывать их влияние. Эти правила 
известны под названием правил Вудворда, однако с тех пор, как 
они были впервые сформулированы Вудвордом в 1941 г., в них 
внесено очень много поправок и обобщений. В качестве про
стого примера рассмотрим бутадиен СН2= С Н —СН =  СНг, 
имеющий сильное поглощение при 217 нм благодаря я^я*-пе- 
реходу. Эту молекулу можно рассматривать как «материнскую» 
для всего ряда молекул, содержащих транс-сопряженную группу 
V / 4 .  как в прямой углеводородной цепи, так и в циклических 
системах. Любому заместителю или модификации этого мате
ринского фрагмента приписывается некоторая положительная 
или отрицательная величина, которую следует прибавлять 
к длине волны его поглощения, равной 217 нм, для того чтобы 
получить ожидаемую длину волны поглощения замещенной мо
лекулы. Так, для атома хлора эта прибавка составляет 5 нм, 
для группы —ОСНз 6 нм; если оба этих заместителя введены 
в состав молекулы, она будет поглощать при 217 +  5 + 6 =  228 н.м. 
Прекрасное изложение этих правил, таблицы сдвигов для раз
личных заместителей и другие сведения можно найти в уже 
упомянутых книгах Скотта, а также Уильямса и Флеминга.

6.3.3. Переизлучение энергии возбужденной молекулой
После того как молекула в результате электронного перехода 
перешла в возбужденное состояние, у нее появляется несколько 
возможностей потерять энергию возбуждения; ниже кратко об
суждаются некоторые из них.

1. Диссоциация. Возбужденная молекула распадается на 
два фрагмента. Этот процесс обсуждался более детально 
в разд. 6.1.4 для частного случая двухатомной молекулы, дис
социирующей на атомы. Никаких спектроскопических явлений, 
кроме спектра поглощения исходной молекулы, при этом не 
наблюдается, если только фрагменты не излучают избыточную 
энергию в одном из процессов, перечисленных ниже.

2. Переизлучение. Если процесс поглощения происходит 
так, как схематически показано на рис. 6.20, а, то перензлуче-
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ние является процессом, обратным поглощению (рис. 6.20,6). 
Излученный свет, который может быть собран и идентифициро
ван как спектр излучения, по спектральному составу идентичен 
поглощенному свету.

3. Флуоресценция. Если, как показано на рис. 6.20, а, моле
кула оказывается возбужденной на высокие колебательные 
уровни, то избыток колебательной энергии она может потерять 
при межмолекулярных столкновениях; этот процесс показан на 
рис. 6.20, в. Колебательная энергия переходит в кинетическую

С'г-^г-лс^ггтб/с
^ст ояния Т риплет ш 1е

уровень
а  Поглощ ение 6  П ереизлучет е в  <Рлуоресцен- 2 ‘Р оароресцещ ия

ц и я

Рис. 6.20. Пути диссипации энергии электронно-возб^'лгдениой молекулы.

энергию, что проявляется в нагреве образца; такой переход ме
жду энергетическими уровнями называют «безызлучательным». 
Когда молекула достигает нижнего колебательного состояния 
(например, о̂  =  0), она может затем излучательно перейти в ос
новное состояние; соответствующее излучение, называемое флуо
ресценцией, обычно имеет меньшую частоту, чем исходное (по
глощенное), хотя при некоторых условиях оно может иметь и 
большую частоту. Время мелсду поглощением и возвращением 
в основное состояние обычно очень мало, порядка 10”® с.

4. Фосфоресценция. Она может проявляться, когда два воз
бужденных состояния с различным полным спином сравнимы 
по энергии. Представим себе (рис. 6.20,г), что основное и одно 
из возбуладенных состояний являются синглетными (т. е. 5 = 0), 
а соседнее возбужденное состояние — триплетным (5=1). Спек
троскопические переходы между синглетным п триплетным со
стояниями запрещены правилом Д5 = 0, но запрет частично спи-

18 Заказ №. 145
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мается, если переход между этими состояниями осуществляется 
в результате столкновений с другими частицами, т. е. безызлу- 
чательно. Такой переход может, однако, происходить только 
вблизи точки пересечения потенциальных кривых (см. 
разд. 6.1.7), и если молекула, оказавшись в триплетном состоя
нии, рассеет часть своей избыточной колебательной энергии, она 
уже не сможет больше возвратиться обратно в возбужденное 
синглетное состояние и постепенно достигнет уровня v'=0 три
плетного состояния. И хотя переход отсюда в основное состоя
ние спектроскопически запрещен, он тем не менее произойти 
может, хотя и значительно медленнее, чем разрешенный элек
тронный переход. Вот почему фосфоресцентные материалы могут 
продолжать излучать в течение секунд, минут и даже часов по
сле поглощения. Спектр фосфоресценции, как правило, имеет 
частоты меньшие, чем у поглощенного излучения.

Нередко смещивают комбинационное рассеяние, обсуждав
шееся в гл. 4, с флуоресценцией или фосфоресценцией. Основ
ные различия между ними состоят в следующем.

а) При флуоресценции и фосфоресценции молекула должна 
поглотить излучение и перейти в возбужденное электронное со
стояние; при комбинационном рассеянии часть энергии излуче
ния просто передается молекуле, или наоборот, однако никаких 
возбужденных электронных состояний при этом не образуется.

б) Энергия квантов, возбуждающих флуоресценцию или 
фосфоресценцию, должна быть точно равна разности энергий 
между электронными состояниями; возбуждающее излучение 
при комбинационном рассеянии может быть любой частоты, 
кроме той, которая вызывает электронные переходы; в послед
нем случае произойдет поглощение, а не рассеяние').

5. Стимулированное излучение. Этот очень важный меха
низм потери избыточной энергии может, в частности, приводить 
к возникновению лазерного излучения (см. разд. 1.10). Гелий- 
неоновый лазер, излучающий в видимой области спектра, был 
рассмотрен в разд. 5.4.6.

6.4. Техника эксперимента
Простейшее оборудование, необходимое для наблюдения элек
тронных переходов, известно из школьных уроков физики: стек
лянная призма, несложная зрительная труба, бунзеновская го
релка и щепотка обычной соли — вот и все, что нужно для того.

’ В действительности комбинационное рассеяние может иметь место и 
при резонансном воздействии. Главной отличительной чертой его является то, 
что в нем исчезновение кванта падающего излучения и рождение кванта 
другой частоты происходят одновременно.—  Прим. ред.
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чтобы собрать установку для наблюдения части спектра испу
скания натрия. И действительно, большинство очень быстрых и 
точных анализов, как качественных, так и количественных, де
лается сегодня с помощью пламенных спектрофотометров, по 
своим принципам несущественно отличающихся от этого про
стейшего, за исключением, конечно, того, что вместо весьма 
субъективного приемника — человеческого глаза — в них ис
пользуется фотоумножитель или фотопластинка. Требования 
к аппаратуре, однако, значительно повышаются, когда речь идет 
о достижении высокого разрешения или об измерении погло
щения.

Еще совсем недавно одной из главных трудностей здесь был 
выбор подходящего источника света, от которого требуется, 
чтобы его спектр в необходимой спектральной области был не
прерывным (содержал все длины волн) и по возможности глад
ким (без сильных линий). В видимой области и ближнем ИК- 
диапазоне, скажем между 350 и 800 нм, этому требованию хо
рошо отвечает обычная вольфрамовая лампа накаливания. 
В области более коротких длин волн, примерно до 190 нм, хо
рошо зарекомендовала себя водородная газоразрядная лампа, 
а в еще более коротковолновой области — газоразрядные лампы 
с инертными газами (например, с ксеноном). Таким образом, 
в отличие от других типов спектроскопии, рассмотренных в пре
дыдущих главах, здесь не существует такого источника, кото
рый годился бы для всей спектральной области.

В видимой и ближней ультрафиолетовой областях спектра 
нет проблем в подборе прозрачных материалов для окон и кю
вет— для видимой области годится высококачественное стекло, 
а вплоть до 200 нм или еще ниже хорошо пропускает излучение 
плавленый кварц. В более коротковолновой области использу
ются фториды щелочных металлов, такие, как фторид лития или 
кальция; они прозрачны примерно до 100 нм. Используемые 
призмы также должны быть изготовлены из соответствующих 
материалов. В современных приборах высокого разрешения ис
пользуются, однако, не призмы, а отражающие дифракционные 
решетки, поскольку они обеспечивают более высокую диспер
сию и, следовательно, позволяют более точно выделять и изме
рять необходимые длины волн.

В качестве приемников излучения видимого и ближнего УФ- 
участков спектра используют либо фотографическую пластинку, 
либо фотоумножитель. Основным недостатком фотографического 
способа является то, что его разрешающая способность ограни
чена зернистостью изображения; зато, с другой стороны, се
годня не существует никакого другого приемника, который мог 
бы зарегистрировать сразу весь спектр в течение очень малых 
долей секунды. При исследовании короткоживущих частиц, на- 

18’*=
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Пример свободных радикалов, когда требуется быстро зарегист
рировать весь спектр, использовать фотоэлектрический метод 
регистрации с механической разверткой совершенно невоз
можно. Фотографический метод регистрации обладает еще од
ним преимуществом — фотопластинка является прекрасным на
копителем очень слабых сигналов: время экспозиции стацио
нарного спектра очень слабой интенсивности можно растянуть 
на многие часы и даже сутки. Однако в большинстве встречаю
щихся на практике случаев, когда требуется получить спектр 
стабильного материала в течение нескольких минут, более гиб
кой и употребительной является система, состоящая из фотоум
ножителя, усилителя и самописца.
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Задачи
(Используемое соотношение: 1 см“ ' =  11,958 Д ж -м о л ь -'.)

6.1. Используя данные рнс. 6.5 (некоторые из них приведены ниж е), оцените 
энергию диссоциации молекулы Ь.
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Де:
О 5 10 30 50 70 75 80

2 1 3 ,3  2 0 7 ,2  2 0 0 ,7  172,1 134 ,7  8 2 ,3  6 7 ,0  5 2 ,3  (см->).

6.2. В спектре поглощения Ог колебательная структура переходит в конти
нуум при 56 876 см^'; верхнее электронное состояние диссоциирует на 
невозбулсденный и возбужденный атомы (энергия возбуж дения послед
него, по данным атомной спектроскопии, составляет 15 875 см ~‘). Оце
ните энергию диссоциации основного состояния Ог в кД ж -м оль“>.

6.3. Д ля основного (^Пи) и одного из возбужденны х (^П^) состояний Сг зна

чения Шс и Хе составляют;

Основное состояние 1641,4  см"‘ 7 ,1 1 -1 0 -3

В озбуж денное состояние 1788,2 CM-' 9 ,1 9 -1 0 -3

Используя уравнение (6 .10), оцените для обоих состояний номер колеба
тельного уровня энергии, при котором наступает диссоциация, и соответ
ственно энергии диссоциации молекулы Сг-

6.4. Спектр, наблюдаемый при переходах м еж ду двумя состояниями Сг, упо
мянутыми в задаче 6.3, имеет линию Voo при 19 378 см"' и предел схо
димости при 39 231 см~'. М олекула диссоциирует на невозбужденный  
и возбужденный атомы, энергия возбуж дения последнего составляет 
10 308 см“ '; вычислите точные значения энергии диссоциации этих двух 
состояний и сравните полученный результат с ответами на задачу 6.3. 
Объясните причину наблюдаемого расхождения.

6.5. Центр полосы перехода в Сг наблюдается при 19 378 см“ ', а из враща
тельной тонкой структуры следует, что вращательные постоянны» 
в возбуж денном и основном состояниях соответственно равны В'— 
=  1,7527 см“ ' и В " =  1,6326 см~'. Оцените положение канта полосы. 
В каком состоянии межъядерное расстояние больше?



Спин-резонансная
спектроскопия

В предыдущих главах было показано, что все электроны и не
которые ядра обладают особым свойством, которое принято на
зывать «спином» (по англ, spin — верчение, кружение). Понятие 
электронного спина было введено в гл. 5 для объяснения зако
номерностей размещения электронов вокруг ядра при образова
нии атомов. Было установлено также, что наличием спина объ
ясняется тонкая структура атомных спектров, например дублет 
натриевой /)-линии. Далее в разд. 5.6 потребовалось уже ввести 
понятие ядерного спина, с помощью которого удается объяснить 
наблюдаемую для некоторых атомов сверхтонкую структуру 
спектров.

Из настоящей главы станет ясно, что помимо влияния на 
структуру спектров электронных переходов электронные и ядер- 
ные спины сами по себе обусловливают очень характеристиче
ские спиновые спектры. После введения, в котором обсуждается 
взаимодействие спина с внешним магнитным полем, мы остано
вимся подробнее на спектрах частиц со спином Уг (к ним отно
сятся электроны и некоторые ядра, такие, как ядра водорода, 
фтора или фосфора), затем кратко рассмотрим ядра со спином, 
большим Уг, и, наконец, совсем кратко опишем эксперименталь
ную технику, используемую для получения электронных и ядер- 
ных спиновых спектров.

7.1. Спин во внешнем поле

7.1.1. Природа спина

Как мы уже видели, все электроны имеют спин, равный Уг, т. е. 
■они обладают собственным моментом количества движения, ве
личина которого составляет YV2 (H -V 2)/i/2 n =  -\/3/2 единиц. 
Многие ядра также обладают спином, но величина их собствен- 
.ного момента меняется от ядра к ядру.

278
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Простейшее из ядер — ядро атома водорода-—состоит всего 
лишь из одной частицы — протона. Масса (1,67-10“ ’̂' кг) и за
ряд ( + 1 , 6 0 - Кл) протона приняты в качестве атомных еди
ниц массы и заряда соответственно. При этом, естественно, за
ряд протона равен по величине и противоположен по знаку за
ряду электрона. Спин у протона также равен Уг-

Другая частица, входящая в состав всех ядер (за исключе
нием водородного),— нейтрон. Она имеет единичную массу 
(т. е. равную массе протона), не заряжена и обладает также 
спином, равным 7 2 -

Таким образом, если некоторое ядро состоит из р протонов 
и п нейтронов, то его полная масса (если пренебречь малым 
дефектом массы, обусловленным энергией связи в ядре) будет 
равна р + п, полный заряд +р, а полный спин — векторной 
сумме р и п спинов, величина каждого из которых равна V2 - 
Атомная масса обычно указывается для каждого ядра верхним 
индексом перед символом ядра, например обозначение ’̂ С соот
ветствует ядру углерода с массой 12. А поскольку для этого 
ядра атомный заряд равен 6, то отсюда сразу же следует, что 
оно должно содержать 6 протонов и 6 нейтронов. Ядро {изо
топ углерода) содержит 6 протонов, но уже 7 нейтронов.

Будучи составленными из различного числа протонов и ней
тронов, ядра каждого изотопа имеют свои значения полного 
спина. К сожалению, до сих пор еще не известны законы, уп
равляющие векторным сложением ядерных спинов, и поэтому 
в общем случае заранее не может быть предсказан спин кон
кретного ядра. Однако анализ экспериментальных данных по 
ядерным спинам позволяет сформулировать некоторые эмпири
ческие правила.

Водородное ядро ('Н) состоит лишь из одного протона, и его- 
спин равен V2 , у дейтерия — изотопа водорода с ядром, содер
жащим по одному протону и нейтрону (т. е. ^Н), спин мог бы 
быть равным 1 или 0 в зависимости от того, как (параллельно 
или антипараллельно) направлены спины протона и нейтрона, 
однако на самом деле спин ядра дейтерия равен только 1. Ге
лиевое ядро, содержащее 2 протона и 2 нейтрона ('‘Не), обла
дает нулевым спином и т. д. На основании этих и других экс
периментальных фактов можно сформулировать следующие 
правила:

1. Ядра с четными р и п (а следовательно, с четными заря
дом и массой) имеют нулевой спин (например, ^Не, ‘̂ С, ‘®0 
и т. д.).

2. Ядра с нечетными р я п {а следовательно, с нечетным 
зарядом и четной массой, равной ц+п) имеют целочисленный 
спин (например, ^Н, ‘‘‘N — спин 1; ‘°В — спин З и т .  д.).
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3. Ядра С нечетной массой имеют полуцелый спин (напри
мер, ‘Н, — спин V2 , ’̂ О — спин ^ 2  и т. д .).

Спин ядра характеризуется спиновым квантовым числом I, 
■связанным со значением спинового момента ядра обычным для 
квантовой механики соотношением:

Величина момента ) 11 =  (̂  +  I ) -

=  V / (/ +  1) единиц, (7.1)

где /  принимает для каждого ядра одно из значений 0, V2 , 1, 
®/г, . . . .  Уравнение (7.1) имеет тот же вид, что и соответствую
щее уравнение для спинового момента электрона, для которого, 
правда, спиновое квантовое число всегда равно V2- Поэтому 
■большинство формул, касающихся ядерных спинов, справедливы 
и для электронных, если мысленно заменить /  на S.

Здесь можно отметить, что часто используется упрощенная 
■форма уравнения (7.1), а именно

II ■I h
2 л

■I единиц.

‘Однако с квантовомеханической точки зрения такая запись не 
вполне правильна, и мы ею не будем пользоваться.

Для читателя уже не будет неожиданным, что вектор I мо
мента количества движения может быть ориентирован в прост
ранстве не произвольным образом, а только так, чтобы его про
екции на выделенное направление были или целыми (если 1 
целое) или полуцелыми (если /  полуцелое) числами. Другими 
словами, возможны следующие значения проекций на выделен
ное направление 2 :

/. =  /, / - 1 , о , . ( / — 1), — /  Д.ЛЯ целых I

или

h  =  l, / - 1 , —I ДЛЯ полуцелых 1, (7.2)

т. е. всегда имеется (2/-)-1), различных компонент. Все они вы
рождены (имеют одинаковую энергию), но при наложении 
внешнего магнитного поля вырождение может сниматься, и то
гда возникают 2/-1-1 различных энергетических уровней. Рас
смотрим этот вопрос подробнее.
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7.1.2. Взаимодействие между спином и магнитным полем

В общем случае заряженная частица, вращающаяся вокруг оси,, 
создает круговой электрический ток, который в свою очередь 
образует магнитный диполь. Другими словами, вращающаяся 
частица ведет себя как крощечный магнитик, вытянутый вдоль 
оси вращения. Можно показать, что величина диполя (т. е. сила 
магнита) для точечного заряда равна

2т II у У /( /  +  1) h
2т

qh
2п Алт V/(/+ 1) (А-М̂ ),

где q и т — заряд и масса частицы. При этом магнитный мо
мент выражается в соответствующих основных единицах СИ — 
«амперXквадратный метр» (А-м^). Однако для последующего 
изложения удобно пользоваться единицами СИ для плотности 
магнитного потока (или просто «силы магнитного поля») — 
тесла, которые обозначаются Тл и имеют размерность кг-С“^А“', 
причем 1 Тл = 10 000 Гс. Легко видеть, что

А • м“ =  (кг • с"^ • Тл~') • м̂  =  Дж ■ Тл~’.

Таким образом, можно записать

ll*l =  T S r V n r H )  (Д ж .Т л-); (7 .3).

именно эту формулу мы и будем использовать в последующих 
выкладках. (Следует отметить, что если, как это было принято 
раньше, магнитный момент выражен в единицах СГС, то правую 
часть уравнения (7.3) следует поделить на с — скорость света.)

Вводя в правую часть уравнения (7.3) численный множи
тель G, его можно обобщить и на случай, когда ядра или элек
троны уже не считаются точечными зарядами:

\v-\-
Gqh
Алт л / / ( /  +  /) (Д ж -Т л -‘). (7.4)

Для электронов, как мы видели, вместо G употребляется обо
значение g (см. разд. 5.6) — это так называемый множитель 
(или фактор) Ланде. Его значение определяется квантовым со
стоянием электрона и может быть вычислено, если известны 
квантовые числа L, S и /  [см. уравнение (5.28)]. В отличие от 
электронных, ядерные G-факторы не могут быть рассчитаны за
ранее и определяются только из эксперимента.

В случае электронов уравнение (7.4) обычно записывается 
в виде

ln l  =  - g p V S ( S - f  1) (Дж-Тл-'), (7.5)
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где положительной константой р обозначена совокупность кон
стант ehjAnm — так называемый магнетон Бора-, подставляя 
в это выражение величины заряда (1,60-10“'® Кл) и массы 
(9,11-10“®' кг) электрона, можно вычислить его значение: р = 
=  9,273-10-24 Дж-Тл“ '.

Аналогичным образом величины ядерных диполей удобно 
.выражать в единицах ядерного магнетона Рл-, определяемого 
через массу и заряд протона гпр\

Таким образом, для ядра с массой М и зарядом ре (где р — 
число протонов) можно записать

l!i ( / + ! )  =

=  gPivV /(H - 1) (Д ж -Тл-‘), (7.6)
где характеристики конкретного ядра входят в выражение g — 
= GmpplM\ g -фактор положителен практически для всех изве
стных ядер и по величине не превышает шести (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Свойства некоторых ядер, имеющих ненулевой спин

Ядро Спнн
Резонансная 

частота (МГц) 
в поле 

2,3487 Тл

Значение 
gf-фактора Ядро Спин

Резонансная 
частота (МГц) 

в поле 
2,3487 Тл

Значение
§--фактора

'Н '/2 100,00 5,585 28Si ‘/a 19,87 —1,110
I0 B 3 10,75 0,6002 3ip ‘A 40,48 2,261
>'В 32,08 1,792 35С1 Va 9,80 0,5472
I3C '/2 25,14 1,404 з̂ С1 Va 8,16 0,4555
14N 1 7,22 0,4036 107Ag '/a 4,05 —0,2260
16N '/2 10,13 —0,5660 "S S n Va 32,27 —2,082
■Ю V2 13,56 —0,7572 127J Va 20,00 1,118
19р '/2 94,07 5,255 199Hg Va 17,83 0,996

Таким образом, уравнения типа (7.5) и (7.6) определяют 
спиновый дипольный момент любой частицы, обладающей спи
ном. Естественно, что проекции диполя на выделенное направ
ление определяются величинами A(Sz):

Рг =  —gp5« АЛЯ электронов, 
=  ДЛЯ ядер. (7.7)
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где для каждой конкретной частицы величина Iz{Sz) может при  ̂
нимать значения, определяемые уравнением (7.2). Сила взаимо
действия диполя с магнитным полем пропорциональна его ве
личине. Случай ядра с /= 1  представлен на рис. 7.1. Величина 
момента количества движения такого ядра в соответствии 
с уравнением (7.1) составляет

|I |  =  V l '2  =  V 2 единиц.

V V

+ 7 -
/г-'+ 7

В.,
В отсутствие В лоте 

поля ,'2
-------- 7

5

-+]

а
N

д
Л

в
Рис. 7.1. Ядро со спиновым квантовым числом /=1 в магнитном поле: а — 

три возможные ориентации спинового момента; б — результирующий 
магнитный диполь [Xz в поле Вг\ в — три разрешенных энергетических 
уровня ядра.

Поскольку компоцецты I в цаправлении z (на рисунке ось z на
правлена снизу вверх в плоскости листа) могут быть равны 
только +1, О или —1, то на полукруге с радиусом V2 вектор
ная стрелка, соответствующая I, может быть направлена только 
вполне определенным образом, как это показано в левой части 
рисунка а.

Поскольку для большинства ядер величина g полои^и- 
тельна, то, как это следует из уравнения (7.7), pz и имеют 
одинаковый знак, т. е. направлены в одну сторону. Три возмож
ные ориентации pz показаны стрелками в средней части ри
сунка б, где, как обычно, принято, силовые линии магнит
ного поля направлены таким образом, чтобы северный полюс 
магнитика был ориентирован вдоль них. Если теперь предпо
ложить, что внешнее магнитное поле создается большим магни
том, например подковообразным, то ясно, что силовые линии 
направлены от его северного полюса к южному, и именно это 
направление принято за ось на рис. 7.1,6. Таким образом, со-
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СТОЯНИЮ С Iz= —1 (ядерный диполь направлен противоположно 
магнитному полю) соответствует верхний энергетический уро
вень на рис. 7.1, е, тогда как состоянию с /z = -f l  (диполь ори
ентирован по полю) — нижний. Поскольку у состояния с /г =  0 
отсутствует дипольный момент в направлении поля, то включе
ние поля не будет приводить к изменению его энергии.

Естественно, что если ядерный ^-фактор будет отрицатель
ным, то у pz и Iz будут различные знаки и расположение энер
гетических уровней на рис. 7.1, е изменится на обратное. Для 
двух разрешенных энергетических уровней электрона в магнит
ном поле (g^<0) нижний всегда соответствует Sz = —V2, а верх
ний S z =  - f  7 2 -

Сила взаимодействия между магнитным диполем pz и на
правленным вдоль оси Z  полем B z  равна произведению этих ве
личин:

Взаимодействие =  ргВг-

И, как следствие, величина расщепления между соседними энер
гетическими уровнями, для которых Iz различается на единицу, 
(Составляет

АЕ =  — Е ;^ - , I =  I g ^ N h B z  — gf>N { I z  — 1) Вг 1 =
—-Ig'P.'vfixl (Дж) (если Вг выражено в теслах). (7.8)

.или
^E
h (Гц). (7.9)

Собственно в этом и заключается основа спин-резонансной спек
троскопии: переходы между различными энергетическими уров
нями электронного или ядерного спинов (т. е. с «изменением 
спина») с необходимостью сопровождаются излучением или по
глощением электромагнитной энергии на частоте, соответствую
щей уравнению (7.9). Более того, поскольку частота перехода 
пропорциональна приложенному полю, то просто выбором вели
чины поля можно в принципе добиться возможности регистра
ции спиновых спектров в любом диапазоне электромагнитных 
волн. Однако по практическим соображениям обычно использу
ются поля порядка 1—5 Тл для ядер и 0,3 Тл для электронов. 
Подсчитаем, какими будут частоты переходов в таких полях.

Для ядер. Поскольку Рдг =  5,05-10“^̂  Дж-Тл~', то, взяв для 
определенности величину поля, равную, скажем, Bz =  2,3487 Тл, 
и ^-фактор для протона =  5,585, получаем

^ E  5,585 • 5,05 • 10-”  • 2,3487 
Л """ 6 ,6 3  . 10-з<

:100 МГц. (7.10)
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Таким образом, частота, соответствующая протонам 
(100 МГц), принадлежит коротковолновому радиочастотному 
диапазону. Практически все спектрометры ядерного магнитного 
резонанса работают точно на этой частоте, вот почему при 
оценке мы взяли столь точное значение магнитного поля. У всех 
других ядер (за исключением трития) ^-факторы меньшие, и 
для той же величины приложенного поля их спектры лежат 
в диапазоне 1 —100 МГц. В табл. 7.1 суммированы сведения 
для ряда наиболее важных ядер.

Для электронов. В этом случае р ^ 9,273• 10~̂ ‘* Дж-Тл^’ и, 
задавая g = 2 и 5z =  0,33 Тл, получаем

^E 2 • 9 ,2 7 3  • 10-2‘ • 0 ,3 3
h 6,63 • 10-31 9000 МГц. (7.11)

Видно, что электронные спиновые спектры попадают в область 
значительно более высоких частот, находящуюся уже на длин
новолновом краю микроволнового диапазона. Как будет видно 
из дальнейшего, из-за различия рабочих частот в электронной и 
ядерной спиновой спектроскопии используется существенно раз
личная техника, хотя на самом деле в обоих случаях наблюда
ются очень похожие явления.

7.1.3. Населенность энергетических уровней
Мы привыкли к тому, что магнитная стрелка компаса всегда 
смотрит на север, и поэтому возникает естественный вопрос: 
почему все ядерные (или электронные) магнитные моменты не 
выстраиваются немедленно во внещнем поле таким образом, 
чтобы занять наинизшее энергетическое состояние?

И сам вопрос, и ответ на него не однозначны. Во-первых, 
если под словом «немедленно» понимать несколько секунд, то 
спиновые магнитные моменты действительно успевают сориен
тироваться в магнитном поле. Но при этом они не все займут 
наинизшее возможное энергетическое состояние, что является 
простым следствием наличия теплового движения и распределе
ния Больцмана. Ранее было показано, что во внешнем поле 
энергетические уровни спиновых частиц расщепляются и вели
чина этого расщепления А£ (Дж) может быть найдена из урав
нения (7.8). Ограничимся для простоты рассмотрением частиц 
со спином (обладающих двумя энергетическими уровнями), 
имея при этом в виду, что нащи рассуждения могут быть легко 
распространены на общий случай. Из классической теории сле
дует, что отношение населенностей таких уровней при темпера
туре Т дается выражением

А/ верхи /  Е Е  \

•Л̂ни (7.12)
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где kf, — постоянная Больцмана. Таким образом, при темпера
турах выше абсолютного нуля верхний уровень всегда заселен, 
хотя для больших величин А£ и незначительно. Однако в слу
чае ядерных и электронных спинов величина ДБ" чрезвычайно 
мала:

АБядер«^7-10 Дж в поле 2,3487 Тл, 
А̂ электр б • 10“^̂ Дж в поле 0,33 Тл;

и поскольку k =1,38-10^^3 Дж-К“ ', 
туре (7’=300 К) будем иметь

при комнатной темпера-

Nn ехр(- 7 .

1
верхи

4 ,2  • 10-2‘

(1 • 10“ )̂ для ядер,
/ 6 • \  - ^ е х р ( - -^ з ; уо.„-]

 ̂«  ехр (1 -10

ехр (—1-10 ^);
N  нижн

«  1 — (1 • 10“ )̂ для электронов.
В обоих случаях величина отношения очень близка к единице,, 
т. е. спины распределены почти поровну между двумя (или 
в общем случае 2/-Т1) энергетическими уровнями.

А теперь остановимся на природе взаимодействия между 
электромагнитным излучением и спинами частиц, которое мо
жет вызывать переходы между спиновыми уровнями.

7.1.4. Ларморова прецессия
Как уже говорилось, величина дипольного момента ядра, об
ладающего спином, определяется из уравнения (7.6):

III l =  gPjvV7 (7+ 1) (Дж-Тл ').
и, согласно квантовым законам, вектор I =  fx/ĝ Pjv может быть 
ориентирован в пространстве только таким образом, чтобы его 
компоненты в выбранном направлении имели целые или полу- 
целые значения. Сразу же видно, что поскольку при целом или
полуцелом значении /  величина Y /( /- |- l)  никогда не может 
быть ни целой, ни полуцелой, то вектор |н никогда не может 
быть ориентирован точно в направлении поля. Это можно ви
деть из рис. 7.1, а и 1.2, а, на которых изображены возможные 
ориентации ядерного диполя для /= 1  и /  =  7г соответственно. 
В последнем случае имеют место соотношения

л/з!11 =  ЯРл- и Hz =  ±  gf>N'
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Таким образом, в каком бы энергетическом состоянии ни нахо
дились бы ядро или электрон, обладающие спином, вектор ц 
будет отклонен от направления поля на больший или меньший 
угол, вследствие чего на него будет всегда действовать пара 
сил, стремящаяся повернуть его в направлении поля.

Можно провести аналогию между поведением вращающе
гося ядра или электрона в поле и идеального (без трения в под-

а
Рис. 7.2. Ядро с /  =  72 в магнитном поле: а  — две разрешенные ориентации 

спина; б — ларморова прецессия спинового момента.

щипниках) крутящегося гироскопа. Опыт убеждает нас в том, 
что приложение к гироскопу пары сил приводит не к изменению 
наклона его оси, а лишь к прецессии этой оси вокруг направле
ния момента пары сил. По существу то же самое имеет место 
и для частиц со спином; на рис. 7.2,6 схематически изображена 
такая прецессия, называемая ларморовой прецессией. Частота 
прецессии (или ларморова частота) дается выражением

® = магнитный момент 
механический момент X  -бг (р а д -С ‘) I Ц I Вг

2я I I (Гц).

Подставляя выражения для ц и I из уравнений (7.6) и (7.1), 
получаем

со :
V/ (/ + 1 )^ 2 »

8?’n^ z (Гц).
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Сравнение полученного выражения с уравнением (7.9) показы
вает, что частота ларморовой прецессии точно равна частоте, 
соответствующей расщеплению энергетических уровней.

Таким образом, мы нащлп механизм, по которому спины 
могут взаимодействовать с электромагнитным излучением: если 
излучение будет иметь частоту, равную частоте прецессии, то 
оно сможет когерентно взаимодействовать с частицей, обмени
ваясь с ней энергией; при любой другой частоте взаимодействие 
будет отсутствовать. Другими словами, взаимодействие носит 
резонансный характер. Для ядер оно называется ядерным маг
нитным резонансом (ЯМР), тогда как для электронов — элек
тронным спиновым резонансом или, иногда, электронным пара
магнитным резонансом (Э П Р )’.

Существует два экспериментальных подхода к наблюдению 
спиновых резонансов. Можно, например, приложить к системе 
постоянное магнитное поле, так чтобы ларморовы частоты всех 
ядер заданного типа были равны, скажем, 100 МГц, и, изменяя 
частоту падающего электромагнитного излучения вблизи 
100 МГц, на этой частоте наблюдать резонансное поглощение. 
С другой стороны, можно поместить систему ядер в поле элек
тромагнитного излучения заданной частоты 100 МГц и изменять 
(для того чтобы «нащупать» поглощение) величину магнитного 
поля.

Вероятность переходов из одного спинового состояния 
в другое прямо пропорциональна населенности исходного со
стояния. В предыдущем разделе было показано, что населенно
сти исходного и конечного состояний очень близки между собой, 
поэтому в условиях резонанса интенсивности переходов вверх 
и вниз будут почти одинаковыми. Однако поскольку нижнее со
стояние все же более заселено, чем верхнее (в равновесии без 
излучения), то переходы вверх будут слегка преобладать, что 
приведет к результирующему (хотя и очень слабому) эффекту 
поглощения падающей электромагнитной энергии. Когда же 
в результате переходов населенности сравняются, вероятности 
переходов вверх и вниз станут одинаковыми и поглощение ис
чезнет, наступит насьщение. Но если система способна терять 
поглощенную энергию, то может восстанавливаться равновесная 
населенность. Такой процесс не может происходить спонтанно, 
а только лищь в результате взаимодействия системы с излуче
нием или флуктуациями локальных магнитных полей, имеющими 
необходимую частоту. Излученную энергию можно собрать 
н получить таким образом спектр излучения, а поскольку излу
чение является индуцированным, а не спонтанным, то и спектр 
называется спектром ядерной индукции.

' В отечественной литературе более принято последнее название 
(3UP).— Прим, перев.
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7.1.5. Времена релаксации

Вернемся к вопросу, поставленному в начале разд. 7.1.3, уделив 
при этом особое внимание слову «немедленно». Если мгновенно 
приложить внешнее поле к ядрам, находящимся в матрице, то 
если бы такие ядра можно было считать идеальными гироско
пами, они не могли бы изменить свою ориентацию и соответст
вующая данному полю равновесная населенность энергетических 
уровней в отсутствие излучения соответствующей частоты ни
когда бы не реализовалась. Действительно, у системы не было 
бы путей отвода избыточной энергии ядер, и о ней можно было 
бы говорить как о системе с высокой «спиновой температурой». 
Однако на самом деле и в отсутствие излучения ядра могут 
ориентироваться, приводя к равновесным для заданных значе
ний температуры и поля населенностям. Обычно процесс отдачи 
избытка спиновой энергии окружению или другим ядрам при
нято называть процессом релаксации, а время, необходимое для 
уменьшения избыточной энергии в 2,718 (е) раз, — временем 
релаксации.

Для ядер возможны два различных типа релаксационных 
процессов. В первом из них избыток спиновой энергии распре
деляется по молекулам окружения (по решетке) — это спин-ре- 
шеточная релаксация, характеризующаяся временем спин-реше- 
точной (или продольной) релаксации Т-[. Причиной такой релак
сации являются движения решетки (например, колебания ато
мов в твердой матрице или беспорядочные движения молекул 
в жидкостях и газах), в которых присутствуют частоты, близкие 
к частотам, характерным для ядерных спинов. Величина Т\ ме
няется в широких пределах, составляя 10“^—10+̂  с для твердых 
тел и 10"^—10 с для жидкостей. Тенденция к уменьшению вре
мен при переходе к жидкостям является следствием большей 
свободы молекулярных движений, приводящей к большим флук
туациям магнитного поля вблизи ядра. О том, как измеряется 
Ти мы расскажем позднее в разд. 7.1.8.

Во втором типе релаксационных процессов перераспределе
ние избытка спиновой энергии между ядрами происходит в ре
зультате спин-спиновой (или поперечной) релаксации, для вре
мени которой используется обозначение Гг. В твердых телах 
величина Гг обычно очень мала — порядка 10“  ̂ с, тогда как 
в жидкостях Г]. Способы измерения величин Гг будут рас
смотрены в разд. 7.1.7.

Величины Ti и Гг, определяя время жизни отдельного спи
нового состояния, существенным образом влияют на ширины 
спектральных линий ЯМР. Если времена релаксации Ti и Гг ве
лики, то возбужденный ядерный спин возвращается в нижнее 
состояние достаточно медленно (т. е. имеет большое время

19 Заказ № 145
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жизни) И, как МЫ знаем, согласно принципу неопределенности 
Гейзенберга [уравнение (1.10)], неопределенность в энергии 
уровня возбужденного состояния мала. Так, беря в качестве 
времени релаксации типичную для ядер в жидкостях величину 
порядка одной секунды, получаем

6Е 2яб/ 10' Дж

(полученное значение нужно сравнивать с расстоянием между 
ближайшими ядерными энергетическими уровнями в поле
2,3487 Тл, которое, как было показано в разд. 7.1.3, составляет 
около 10~2® Дж). Соответствующая неопределенность частоты 
перехода составляет

6 v = - ¥ - « 0 , l  Гц.

Поскольку в обычных спектрометрах ЯМР невозможно разре
шить линии, отстоящие друг от друга ближе чем на 0,5 Гц, мо
жно сказать, что линия в рассмотренном примере имеет малую 
собственную ширину.

Уменьшение любого из времен релаксации, Ti или Гг, уве
личивает неопределенность частоты перехода. Так, задаваясь 
величиной 6^=10"'^ с, соответствующей типичному для твердых 
тел значению Гг, получаем щирину линии 6v~1000 Гц. В этом 
случае, конечно, естественная ширина линии много больше при
борной. Таким образом, спектры ЯМР делятся на два основных 
типа; спектры с широкими линиями, характерные для твердых 
образцов, и спектры высокого разрешения, проявляющиеся 
обычно в жидкостях и газах. Надо сказать, что и в некоторых 
жидкостях могут наблюдаться широкие линии, отвечающие ма
лым Ti и Гг,— это либо очень вязкие жидкости, либо жидко
сти, содержащие парамагнитные ионы, которые увеличивают 
эффективность релаксационных процессов.

По ряду причин измерение ширин линий не является пол
ностью адекватным методом определения времен релаксации; 
во-первых, сами ширины линий не всегда могут быть аккуратно 
измерены, особенно в спектрах с перекрывающимися линиями; 
во-вторых, на них влияют и другие факторы, такие, как неод
нородность магнитного поля и процессы химического обмена; 
в-третьих, ширина линии определяется сразу всеми процессами 
релаксации, не позволяя разделить вклады спин-спиновых и 
спин-решеточных процессов. Все эти недостатки могут быть 
в значительной мере преодолены путем использования метода 
преобразования Фурье, который в случае ЯМР принято осуще
ствлять воздействием на образец одного или нескольких импуль
сов возбуждающего излучения с последующим наблюдением
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сигнала, излучаемого возбужденными ядрами. Ниже мы рас
скажем о том, как проводятся такие измерения, а в разд. 7.3.2 
постараемся продемонстрировать, какая информация содер
жится в величинах времен релаксации.

7.1.6. Фурье-спектроскопия ЯМР
Вернемся снова к рис. 7.2, б, на котором изображена прецес
сия ядерного спина в приложенном поле Bz для случаев, когда 
спин ориентирован по полю и против поля. В последующем из-

t %
в

 ̂ ?■

Рис. 7.3. Эволюция магнитного момента системы ядер: а —  конус прецессии 
системы; б — результирующий вектор магнитного момента М; в —  при
ложение магнитного поля резонансной частоты вдоль оси х; г —  поло
жение вектора М, прецессирующего вокруг оси х к концу 90-градусного 
импульса; д — дальнейщая прецессия М вокруг направления основного 
поля; е — результирующее спиральное движение вектора М.

ложении мы ограничимся рассмотрением ядер водорода, прецес
сирующих с частотой 100 МГц (т. е. 10® периодов в секунду) 
в поле 2,5 Тл Напомним, что в реальном образце содержится 
громадное число ядерных спинов, равнораспределенных по фазе 
на конусе прецессии, как это показано на рис. 7.3, а. Поэтому

' Как у ж е говорилось, точное значение поля для прецессии водорода 
На частоте 100 МГц составляет 2,3487 Тл. Однако для оценок, которые мы 
собираемся сейчас провести, удобнее использовать округленное значение 
2,5 Тл.

19*
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результирующий магнитный дипольный момент этих спинов бу
дет направлен вдоль оси конуса, а поскольку спинов, направ
ленных вверх, несколько больше, чем направленных вниз, то 
вектор полного магнитного момента спинов будет представ
ляться стрелкой, направленной вверх, как это изображено на 
рис. 7.3,6. Понятие полного магнитного момента, который мы 
обозначим М, оказывается в ряде случаев полезным для пони
мания поведения ансамбля ядерных спинов.

Теперь мы уже подготовлены к тому, чтобы перейти к рас
смотрению метода фурье-спектроскопии ЯМР. Представим себе, 
что в направлении х (т. е. перпендикулярно плоскости листа) 
прикладывается магнитное поле величины Вх (см. рис. 7.3, в). 
Экспериментально это может быть достигнуто пропусканием пе
ременного тока (с частотой 100 МГц, отвечающей резонансному 
взаимодействию между ядрами и полем) по катушке, ось кото
рой направлена вдоль координаты х. Такое поле будет стре
миться повернуть полный магнитный момент М  в направлении 
оси X .  Однако момент М , будучи составлен из спиновых маг
нитных моментов, должен вести себя подобно гироскопу: вме
сто разворота он начнет прецессировать вокруг направления 
поля, т. е. вокруг оси х, как это показано на рис. 7.3, г. Ско
рость этой прецессии прямо пропорциональна величине Вх- Для 
простоты предположим, что 5^ =  2,5-10“* Тл, т. е. составляет 
точно 10~̂  от, основного поля Bi. В этом случае М  будет пре
цессировать с частотой, в 10+̂  раз меньшей частоты прецессии 
в основном поле, т. е. с частотой 10*-10~^=10* Гц, а следова
тельно, для полного оборота М  потребуется 10"'* с (100 мкс). 
Однако если поле Вх накладывается лишь на очень короткий 
промежуток времени, то вектор М  не успевает совершить пол
ного оборота. Так, например, можно приложить поле Вх на 
50 МКС, тогда М  совершит полоборота и остановится — такой 
импульс поля называется 180-градусным. По аналогии 25-ми- 
кросекундный импульс поля Вх величины 2,5-10"'* Тл называ
ется 90-градусным импульсом, его воздействие на систему изо
бражено на рис. 7.3,2. Отметим, что реальная длительность 
(в микросекундах) 90-градусного импульса зависит, естест
венно, от величины поля Вх- При увеличении Вх в 10 раз во 
столько же раз возрастает скорость прецессии и соответственно 
длительность 90-градусного импульса при Дж =  2,5-10^® Тл со
ставит 2,5 мкс.
В спектрометрах ЯМР оси воздействующей и приемной катушек 
тщательно устанавливаются под углом 90° друг к другу, чтобы 
избежать прямой связи между катушками. Пусть ось воздейст
вующей катушки направлена по оси х, приемной — по оси у 
(горизонтально в плоскости листа), а основное поле направлено 
по оси г. Поскольку полный магнитный спиновый вектор направ-
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лен вдоль оси 2 , то переменное магнитное поле в направлении у 
отсутствует и, следовательно, отсутствует сигнал в приемной 
катушке. Однако если приложить 90-градусный импульс, то век
тор М перескочит в плоскость ху, что сразу приведет к несколь
ким следствиям. Во-первых, на М будет воздействовать сила со 
стороны основного поля, стремящаяся вновь ориентировать его 
по оси 2 ; однако как и в случае гироскопа, это приведет лишь 
к тому, что вектор М начнет прецессировать с частотой 100 МГц 
вокруг направления силы, т. е. в плоскости ху, как это изобра
жено на рис. 7.3, д. Во-вторых, вследствие возникшей прецессии 
вектора М теперь появится переменное магнитное поле вдоль 
оси X ,  благодаря чему в приемной катушке возникнет сигнал 
также на частоте 100 МГц. И наконец, поскольку вектор М  ока
жется в неустойчивом состоянии — равновесной является его 
ориентация по направлению основного поля,— то обычные ре
лаксационные процессы будут приводить к диссипации его избы
точной энергии и М  постепенно (за времена, определяемые вре
менами релаксации) возвратится в вертикальное положение. 
В результате после 90-градусного импульса вектор М  будет дви
гаться по спирали (см. рис. 7.3, е), и вплоть до того момента, как 
М снова займет вертикальное положение, на детекторе будет 
наблюдаться уменьшающийся по амплитуде сигнал. (Строго 
говоря, при частоте прецессии 10*-Гц и времени релаксации, ска
жем 10“  ̂ с, вектор М до затухания прецессии совершит много 
тысяч и даже миллионов оборотов, поэтому шаг спирали в дей
ствительности гораздо меньше, чем это изображено на 
рис. 7.3, е.) Можно осуществить преобразование Фурье этого 
сигнала (см. разд. 1.8) и представить его в виде спектра ядер- 
ных частот. Отметим, что уменьшающийся сигнал на детек
торе возникает в данном случае вследствие того, что направлен
ный вдоль оси X  имйульс возбуждает ядра в верхнее состояние, 
из которого они возвращаются в нижнее'. Когда система вновь 
придет в равновесие, вектор М  снова займет вертикальное поло
жение; она перестанет излучать до тех пор, пока к ней не будет 
приложен следующий возбуждающий импульс. Разумеется, не 
все ядра в образце излучают точно на частоте 100 МГц, и наблю
дается целый пакет частот (см. снова гл. 1), интерференция ко
торых определяет форму спадающего сигнала.

Итак, фурье-спектроскопия ЯМР включает в себя использо
вание 90-градусного импульса возбуждения, последующее на
блюдение спадающего сигнала излучения (часто называемого 
затуханием свободной индукции) и, наконец, фурье-преобразо-

' После окончания 90-градусного импульса населенности верхнего и 
нижнего состояний точно равны.— Прим. ред.
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вание этого сигнала в удобный для наблюдения вид. Однако 
хотя скорость спадания сигнала и определяется в решающей 
степени релаксационными процессами, метод одиночного им
пульса не свободен от недостатков, упомянутых выше, и для 
измерения времен релаксации он оказывается не более удоб
ным, чем обычные методы с «разверткой спектра». Для того 
чтобы надежно измерять времена релаксации, нужны многоим
пульсные методы.

7.1.7. Многоимпульсная фурье-спектроскопия: 
спин-спиновая релаксация

Рассмотрим более подробно описанное выше воздействие на 
систему 90-градусного импульса. Существенно, что перемещение 
вектора М в горизонтальную плоскость {ху) означает переход 
от равномерного распределения индивидуальных ядерных маг-

d  В рем я = о

г В рем я ^х-иш рульс д В р ем я  = Zt

Рис. 7.4. Группировка ядериых спинов по фазе прецессии под действием 90- 
градусного импульса и их эволюция при воздействии дополнительного 
180-градусиого импульса.

нитных моментов по конусу прецессии к их преимущественному 
расположению на одной из сторон конуса, показанному на 
рис. 7.4, а. Весь этот сгусток моментов продолжает, конечно, 
прецессировать, приводя к той прецессии полного момента М 
в плоскости {ху), о которой говорилось выше. На этом языке 
релаксация М в положение равновесия означает возврат к рав
нораспределению по энергии между спинами, а для того чтобы
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ОНО произошло, требуется обмен энергией между спинами. Дру
гими словами, процессом релаксации, который позволяет век
тору М вернуться из горизонтального положения в вертикаль
ное, является спин-спиновая релаксация '. Поскольку при этом 
исчезает компонента М в направлении поперек основного поля, 
то указанный процесс называют также поперечной релаксацией.

Для того чтобы измерить время спин-спиновой релаксации 
(Гг), необходимо отделить этот релаксационный процесс от дру
гих процессов, которые могут привести к тому, что прецессия 
спинов будет иметь слегка различающиеся частоты (главным 
образом это неоднородности поля) и тем самым также вызы
вать расплывание сгустка моментов. Для понимания существа 
метода представим, что мы смотрим на конус прецессии сверху 
вниз вдоль его оси (т. е. вдоль направления основного поля). 
Тогда мы увидим, как это показано на рис. 7.4,6, полный маг
нитный вектор, который вращается с частотой прецессии, рав
ного 100 МГц. Для упрощения картины абстрагируемся от 
этого вращения, например представим себе, что мы наблюдаем 
за системой при стробоскопическом освещении с частотой сле
дования вспыщек, равной 100 МГц,— тогда вращающийся век
тор М будет казаться неподвижным. Наличие неоднородностей 
поля приведет к тому, что часть ядер будет иметь скорость 
немного больше, а другие — немного меньше, чем средняя ско
рость прецессии. При наблюдении за системой в течение неко
торого времени т мы увидим, что более медленные ядра отста
нут от основной группы, в то время как более быстрые опередят 
ее; схематически это изображено на рис. 7.4, б (где символом /i 
обозначено более «быстрое» ядро, а символами Si и S2 — более 
медленные ядра).

Представим себе, что в этот момент времени с помощью 
возбуждающей катущки мы воздействуем на систему в направ
лении X другим импульсом резонансной частоты, теперь уже 
180-градусным. Понятно, что в результате все спины развер
нутся на 180° вокруг оси х (но не вокруг оси г) и возникнет 
картина, схематически представленная на рис. 7.4, а; если при 
этом внимательно следить за движением более быстрых и более 
медленных ядер, то можно заметить, что поскольку 180-градус- 
ный импульс никоим образом не меняет скорости прецессии, то 
более быстрые ядра теперь начнут догонять основную группу, 
а более медленные, отставая, также приближаться к ней. Но

' Это утверждение не совсем точно. Поперечная релаксация связана 
с расфазировкой индивидуальных магнитных моментов, не меняющей вели
чину полного момента, т. е. с потерей вызванной 90-градусным импульсом 
когерентности. К подобному эффекту помимо спин-спиновой релаксации мо
жет приводить, например, влияние неоднородностей магнитных полей как 
внешнего (см. ниж е), так и локальных.— Прим. ред.
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ДЛЯ ТОГО чтобы разойтись веером, показанным на рис. 7.4, в, 
ядрам потребовалось время т, поэтому, для того чтобы собрать 
веер обратно, нужно также время (полное время от подачи 90- 
градусного импульса 2т). Что же будет наблюдаться на детек
торе? Сразу же после первого 90-градусного импульса детектор 
зарегистрирует максимальный сигнал, который будет спадать по 
интенсивности из-за «расплывания» ядерных спинов, возникаю
щего вследствие неоднородностей поля. Воздействие на систему 
180-градусным импульсом через время т приведет к обращению

а

Рис. 7.5. Временная последовательность импульсов «90°— т— 180°» (а) и воз
никающее при этом спиновое эхо (б).

процесса «расплывания», и сигнал начнет снова возрастать, до 
тех пор пока еще раз не достигнет максимума через время 2т, 
когда спины вновь сгруппируются. Процесс будет продол
жаться — через время Зт опять возникнет спиновой веер, подоб
ный изображенному на рис. 7.4, е и если в этот момент опять 
подать 180-градусный импульс, то к моменту времени 4т спины 
опять сгруппируются. Полная картина представлена на рис. 7.5; 
сверху (а) показана последовательность возбуждающих им
пульсов, снизу (б) — сигналы на детекторе. Неудивительно, что 
описанный метод часто называют методом «спинового эха», или 
методом «90° — т — 180°»-импульсов.

Легко видеть, что в приведенной постановке эксперимента 
влияние таких внещних факторов, как неоднородности поля, 
приводящие к различию в частотах прецессии спинов, эффек
тивно исключается; однако деградация вектора М, обусловлен
ная внутренними причинами, такими, как спин-спиновые взаи
модействия, которые также выравнивают распределение спинов 
по конусу прецессии, не может быть таким образом компенси-
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рована ‘. Поэтому каждый последующий сигнал спинового эха 
будет меньше предыдущего, и характеристическое время изобра
женного на рис. 7.5,6 экспоненциального спада интенсивностей 
сигналов равно времени Гг- Отметим, что здесь нам не требуется 
преобразования Фурье сигнала для выявления частотного 
спектра, поскольку нас интересует лишь изменение полной ин
тенсивности сигнала.

На практике реализовать описанную выше процедуру изме
рения Гг оказывается весьма не просто — для этого необходимо 
очень точно задавать длительность (и амплитуду) микросекунд- 
ных импульсов, ибо в противном случае спиновая система бы
стро становится безнадежно запутанной, а присутствие в об
разце ядер с различными частотами прецессии (см. обсуждение 
в последующих разделах вопроса о химических сдвигах) сма
зывает картину эха. В связи с этим до сих пор практическая 
польза таких измерений Гг для структурных исследований не
велика. Тем не менее принцип, положенный в основу таких 
измерений и достаточно простой для понимания, может быть ис
пользован для измерения времени спин-рещеточной релаксации 
Г], знание которого уже имеет большую практическую ценность.

7.1.8. Многоимпульсная фурье-спектроскопия: 
спин-решеточная релаксация

Пусть на систему спинов сначала воздействует не 90-градус
ный, а 180-градусный импульс. Из рис. 7.6, а и б видно, что при 
этом направление вектора М меняется на противоположное, и 
система приходит в неустойчивое состояние, поскольку против 
поля будет направлено больше спинов, чем по полю. По мере 
того как ядра будут отдавать свою энергию (т. е. релаксиро- 
вать), вектор М сначала будет уменьшаться по величине до 
нуля, а затем снова возрастать до своей равновесной величины; 
экспоненциальное по времени возвращение вектора М к своему 
равновесному значению иллюстрируется рис. 7.6, в. Из этой 
кривой может быть найдено время релаксации, которое отве
чает, как мы помним, уменьщению величины созданной нерав- 
новесности в е = 2,718 раз.

Подчеркнем два важных момента. Во-первых, избыточная 
энергия спинов отдается ядрами их окружению, и поэтому на
блюдаемое время является временем спин-решеточной релак
сации, а поскольку при этом М релаксирует вдоль направления 
основного поля, то, естественно, это время может быть названо

' Это связано с тем, что в акте спин-спинового взаимодействия фаза 
диполей меняется сразу на очень большую величину, и поэтому сразу д о 
стигается равномерное распределение индивидуальных моментов по поверх
ности конуса прецессии.— Прим. ред.
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И временем продольной релаксации. Во-вторых, так как все из
менения вектора М происходят лишь в направлении оси z, то 
они не приведут к возбуждению сигнала в приемной катушке, 
ориентированной вдоль оси у.

Р
^гГ1

В р е м я  п о с л е  и м п у л ь с а

\ Ш -

Рис. 7.6. «180°—т— 90°»-последовательность импульсов и ее воздействие на 
вектор М. »— время т.

Однако мы уже знаем, как возбудить полезный сигнал — 
для этого в некоторый момент времени т нужно подать 90-гра
дусный импульс (см. рис. 7.6, а), в результате чего реализуется 
ситуация, рассмотренная ранее на рис. 7.3,6—е. Вектор М по 
спирали вернется к равновесному' положению, при этом си
стема будет излучать спадающий по времени сигнал, начальная

' По распределению фаз диполей, но не по их полной энергии.— 
Прим. ред.
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интенсивность которого — т. е. сразу же после 90-градусного 
импульса — прямо пропорциональна величине М в момент этого 
импульса. Увеличивая время задержки т, можно получить более 
интенсивный сигнал, поскольку М к этому моменту успевает вы
расти по величине. Уменьшение же времени т сначала, естест
венно, приведет к ослаблению сигнала, но при очень малых т, 
при которых вектор М егце ориентирован в «неправильном» на
правлении, переход вектора М в плоскость ху под действием 
90-градусного импульса будет индуцировать отрицательный си
гнал, т. е. сигнал, находящийся в противофазе с прежним си
гналом, и после фурье-преобразования спектр будет состоять 
не из положительных, а из отрицательных спектральных пиков. 
Таким образом, для измерения времени спин-решеточной ре
лаксации следует провести «180° — т — 90°»-эксперименты для 
различных времен задержки т между импульсами, а затем по
строить график зависимости начальных интенсивностей индуци
рованного 90-градусным импульсом сигнала от времени т. Ти
пичные значения т имеют величины порядка секунды.

В данном случае нас не интересует временная зависимость 
наблюдаемого сигнала; как мы знаем из предыдущих разделов, 
она определяется как неоднородностями поля, так и спин-спино- 
выми взаимодействиями. Для нас важно лищь, что максималь
ная амплитуда возбуждаемого 90-градусным импульсом сигнала 
является мерой глубины протекания процесса спин-решеточной 
релаксации к любому заданному моменту времени.

Естественно, что управление всем процессом измерений 
удобно проводить с использованием ЭВМ, подсоединенной 
к спектрометру. ЭВМ формирует начальный 180-градусный им
пульс, задает набор возрастающих по величине значений т, фор
мирует 90-градусный импульс, а также накапливает измеряемые 
сигналы и измеряет их интенсивности. По этим данным легко 
рассчитывается и выдается в виде числа значение Гь И в этом 
случае снова, строго говоря, нет необходимости в фурье-преоб- 
разовании сигнала и перехода к спектрам с частотной разверт
кой. Однако уже стало принятым при окончательной обработке 
экспериментальных данных представлять спектры в особой гра
фической форме — в виде псевдотрехмерного изображения спек
тральных линий, интенсивность которых является функцией вре
мени задержки т. Обычно ЭВМ строит набор таких спектров 
в форме, показанной на рис. 7.7, где каждый из спектров сме
щен относительно другого вверх и вправо на величину, пропор
циональную его времени задержки. Такая картина очень на
глядно демонстрирует временную эволюцию спектра. Чтобы про
демонстрировать экспоненциальный закон изменения амплитуды 
линий, их вершины соединены на рисунке пунктирной линией. 
Сравнение этого рисунка с рис. 7.6,6 указывает на очень точ-
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ное соответствие между величиной и направлением вектора М 
и соответствующим ему сигналом ЯМР. Из подобной картины 
очень просто сразу получить приближенное значение времени 
спин-решеточной релаксации Тй действительно, Т\ приблизи
тельно в 1,5 раза больше времени, необходимого для спада ин
тенсивности сигнала от максимального значения до нуля. Для

Рис. 7.7. Эволюция спектра, возникающего при воздействии на систему 
«180°—X—90°»-последовательности импульсов при возрастании времени 
задержки т.

данного (гипотетического) примера сигнал уменьшается до 
нуля приблизительно за 7 с и, следовательно, время релаксации 
составляет приблизительно 1,5-7 10 с.

В заключение можно сказать следующее: измерения от
носительно просты и обычно не требуют много времени. Пяти— 
шести «180°—т—90°»-экспериментов, каждый из которых длится 
от нескольких секунд до минуты, хватает для определения Т\ 
с хорошей точностью. При этом не играют большого значения 
небольшие неточности в выборе длительности и амплитуды им
пульсов. Не представляет труда и изучение сложных спектров, 
содержащих несколько резонансных линий. В связи с этим из
мерения Ti все чаще используются для идентификации спектров 
и определения структуры молекул по данным ЯМР исследова
ний. В разд. 7.3.2 мы еще вернемся к этому вопросу.
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7.2. Спектроскопия ядерного магнитного 
резонанса; ядра водорода

Как мы уже знаем, данное химическое ядро, будучи помещен
ным в магнитное поле, поглощает резонансным образом энер
гию излучения; при этом резонансная частота определяется как 
свойствами самого ядра, так и величиной приложенного поля 
(соответствующие данные для некоторых ядер были приведены 
в табл. 7.1). Таким образом, метод ЯМР может быть исполь
зован для определения вида ядер, входящих в состав сложных 
соединений, а поскольку для каждого вида величина сигнала 
ЯМР прямо пропорциональна числу ядер, то этот метод может 
быть использован и для количественного определения содержа
ния ядер данного элемента. Несмотря на высокую стоимость 
спектрометров ЯМР и наличие многих более простых и деще- 
вых методов определения элементного состава молекул, метод 
ЯМР все более щироко используется в химических исследова
ниях. Причина этого связана с двумя пока не упоминавшимися 
особенностями спектров ЯМР — химическим сдвигом и прояв
лением взаимного влияния ядер; о них и пойдет речь в следую
щих разделах.

Среди веществ, представляющих интерес для химиков, аб
солютное большинство содержит атомы водорода, ядро которого 
дает мощные и характерные резонансные пики, поэтому неуди
вительно, что метод ЯМР нашел широчайшее применение в изу
чении водородсодержащих соединений.

Поняв природу таких явлений, как химический сдвиг и 
взаимодействие ядер, на простейшем примере ядра водорода, 
можно в дальнейшем, что мы и сделаем в разд. 7.3, обобщить 
полученные результаты на более сложные ядра, обладающие 
спином.

7.2.1. Химический сдвиг
До сих пор мы идеализированно рассматривали поведение сво
бодных ядер во внешнем поле. Естественно, что в реальных ве
ществах ядра входят в состав атомов и молекул и взаимодей
ствуют с их электронами. В магнитном поле электронное об
лако, окружающее ядро, начинает вращаться, причем в таком 
направлении, чтобы создать поле, направленное мротывомоложно 
приложенному внешнему полю (так называемое диамагнитное 
вращение); в случае атома это показано на рис. 7.8. Ясно, что 
результирующее поле, в котором будет находиться ядро, имеет 
вид

Дэфф —  д Приложен
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а поскольку индуцированное поле прямо пропорционально при
ложенному,

■^инд о5прилож ен, 

где о — постоянная величина, то
В,фф =  В,{1 -  о). (7.13)

Таким образом, можно сказать, что диамагнитное электронное
вращение экранирует яд
ро от приложенного поля. 
Каждый изолированный 
атом характеризуется 
своей степенью экрани
ровки, но когда атом вхо
дит в состав молекулы, 
она, естественно, несколь
ко меняется соответствен
но изменению электрон
ной плотности. Поэтому 
уравнение (7.13) можно 
записать в более общем 
виде

В ( = - В г ( 1  — ог).
(7.14)

где Вг — поле, в котором 
находится отдельное 1-е 
ядро, характеризующееся 
константой экранирова
ния Ог. Например, кисло
род является, как изве

стно, гораздо более эффективным акцептором, чем углерод (по
скольку у кислорода более высокая электроотрицательность), 
поэтому электронная плотность вокруг водородного ядра в слу
чае СН-связей должна быть существенно более высокой, чем 
в случае ОН-связей. В связи с этим можно ожидать, что осн> 
>  ООН и, следовательно.

Вен =  Bz{\ — Оси) <  Вон =  Вг(1 — Оон)- 
Таким образом, поле, в котором будет находиться водородное 
ядро в случае ОН-связей, больще, чем для того же ядра в слу
чае СН-связей, и для данной величины приложенного поля во
дородное ядро в СН-связях будет прецессировать с меньщей 
ларморовой частотой, чем в ОН-связях. Или, идя от обрат
ного,— чтобы попасть в резонанс с излучением определенной 
частоты (скажем, 100 МГц), для протона в группе СН требу
ется приложить более сильное поле, чем в группе ОН.

вращением электронного облака вокруг 
ядра; это поле вблизи ядра направлено 
против приложенного поля В̂ .



303 7.2. С пектроскопия ЯМ Р:ядра водорода

На рис. 7.9 представлена зависимость положения энерге
тических уровней водородных ядер, входящих в группы СНз и 
ОН для молекулы СН3ОН. Ядро водорода в группе ОН, имею
щее меньщую константу экранирования, будет находиться 
в больщем поле, и, следовательно, его энергетические уровни 
всегда будут сильнее разнесены по сравнению с более экрани
рованными ядрами в СНз. Если на систему воздействует излу
чение с частотой, скажем 100 МГц, а развертка приложенного 
магнитного поля производится в сторону его возрастания, то 
ядра в группах ОН придут в резонанс и начнут поглощать энер
гию падающего излучения раньще, чем ядра в группах СН3 . 
Это видно и из нижней части рис. 7.9, где приведен спектр ме
тилового спирта СН3ОН. Тот факт, что отнощение интенсивно
стей пиков поглощения (а точнее отнощение площадей под пи
ками) составляет 1 :3, позволяет сразу же отнести менее интен
сивный пик единственному ядру водорода в ОН-группе, а более 
интенсивный — водороду в СНз-группе. Поскольку ни у угле
рода, ни у кислорода ядра не обладают спином, то они никак 
не влияют на спектр.

На рис. 7.9 отражены две очень важных особенности спек
троскопии ЯМР: 1) для одних и тех же ядер (в данном случае 
протонов) положение пиков поглощения зависит от их химиче
ского окружения (по этой причине расстояние между пиками 
поглощения обычно называют химическим сдвигом) и 2 ) пло- 
щади под пиками поглощения пропорциональны числу эквива
лентных ядер (т. е. ядер с одинаковой величиной химического 
сдвига). Оба эти свойства и составляют основу качественных 
и количественных аналитических применений метода ЯМР.

Следует подчеркнуть, что электронная плотность на ядре 
не является единственным фактором, определяющим величину 
константы экранирования. Часто очень значительный вклад 
в экранировку дает индуцированное полем вращение электро
нов в соседних частях молекулы, которое также приводит к воз
никновению слабого магнитного поля, направленного противо
положно приложенному полю. Два из множества возможных 
случаев изображены на рис. 7.10. В случае а показано, как вра
щение цилиндрического заряженного облака, отвечающего трой
ной связи в ацетилене, приводит к уменьшению влияния при
ложенного поля на ядра водорода, расположенные на оси вра
щения зарядов. Благодаря этой экранировке ядра придут в ре
зонанс с излучением в более высоких полях. Противоположный 
случай (б) реализуется при возникновении кольцевого тока 
в тороидальном облаке электронных я-орбиталей бензольного 
кольца (с целью упрощения на рис. 7.10,6 изображено лищь 
верхнее облако, такое же облако с тем же направлением тока 
в нем имеется и под бензольным кольцом). В этом случае ин-



304 7. Спин-резонансная спектроскопия

0Н|

Рис. 7.9. Зависимость положения энергетических уровней водородных ядер 
в метильной и гидроксильной группах метилового спирта СНзОН от ве
личины приложенного магнитного поля. Вдали от резонанса поле разво
рачивается быстро (пунктир); вблизи резонансного значения 2,3487 Тл 
устанавливается существенно более медленная скорость развертки. 
В иижней части рисунка приведен спектр ЯМР метилового спирта.
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дуцируемое током поле в местах расположения водородных 
ядер направлено в том же направлении, что и приложенное 
поле, следовательно, эти ядра оказываются как бы деэкраниро- 
ванными, и резонанс возникает в более слабых полях. Очевидно, 
что при других ориентациях молекул в поле эффекты будут 
меньше, но суммарный эффект все-таки будет отличен от нуля.

Таким образом, индуцированное вращение электронов мо
жет вызывать как экранирование, так и деэкранирование поля, 
и это вращение наряду с влиянием электронной плотности на

в.

Рис. 7.10. Индуцированное полем вращение электронного облака для случаев 
ацетилена (о) и бензола (б), приводящее соответственно к эффектам 
экранирования и деэкранирования вблизи водородных ядер.

ядре дает свои вклад в величину константы экранирования о 
для каждого конкретного случая.

Значения разницы химических сдвигов, б, могут быть вы
ражены в различных единицах. Поскольку, как уже отмечалось, 
спектр можно зарегистрировать при изменении величины при
ложенного поля, можно измерять сдвиги в единицах поля — тес
лах, а точнее в микротеслах, мкТл, поскольку расстояния между 
пиками очень малы; для представленного на рис. 7.9 примера 
разница сдвигов сигналов от ОН и СНз составляет 6  =  3,26 мкТл. 
Но спектр мог быть получен и изменением частоты возбуждаю
щего излучения при постоянной величине поля; принимая во 
внимание соотношение

2,3487 Т л =  100 МГц,

можно выразить ту же разницу химических сдвигов в герцах:
3,26 мкТл S  139 Гц =  6 .

Однако обе приведенные единицы измерения химического 
сдвига, хотя и встречаются в литературе, на практике не совсем 
удобны. Причина становится понятной, если переписать урав- 

20 Заказ № 145
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нение (7.9) с учетом эффекта экранирования i-ro ядра согласно 
уравнению (7.14):

h h h (Гц):

6: (7.15)

тогда для значения в герцах получаем выражение

—̂  (Осн — Оон) (Гц).
Поскольку константа экранирования Ог не зависит от величины 
приложенного поля или частоты, то, очевидно, разница химиче
ских сдвигов, измеряемая в герцах или микротеслах, прямо про
порциональна величине поля В .̂ Пользоваться же величинами, 
зависящими от условий работы спектрометра, особенно прини
мая во внимание тот факт, что в спектрометрах используются 
поля в диапазоне 0,6—10,0 Тл, по крайней мере неудобно.

Это неудобство может быть устранено, если химические 
сдвиги выражать в относительных долях от приложенного поля 
или от частоты используемого излучения. В таких единицах для 
метилового спирта величина 6=139 Гц на частоте 100 МГц 
эквивалентна 6=1,39-10“®, или 1,39 млн“ ' (миллионных долей) 
от рабочей частоты, равно как и 6 = 3,26 мкТл при поле
2,3487 Тл также эквивалентно 1,39 млн“  ̂ от приложенного поля. 
И если теперь, например, наблюдать спектр во вдвое большем 
поле и соответственно на вдвое большей частоте, то расстояние 
между линиями, выраженное в микротеслах или герцах, в соот
ветствии с уравнением (7.15) также удвоится, однако химиче
ский сдвиг по-прежнему будет равен 1,39 млн“Г

Величину химического сдвига естественно было бы отсчиты
вать от положения резонансной линии свободного водородного 
ядра, т. е. протона, для которого экранирование отсутствует, и, 
следовательно, о =  0. Однако такой эталон реально неосущест
вим, поэтому удобнее выбрать в качестве эталона некоторое 
стандартное вещество и относительно него измерять в миллион
ных долях положение резонансной линии водородных ядер 
в других соединениях. В настоящее время для протонного ре
зонанса в качестве такого вещества используется, как правило, 
тетраметилсилан 51(СНз)4, или просто ТМС [так как ТМС не 
растворяется в воде, то для водных растворов используется 
соль (СНз)з51(СН2)з50д Na+, называемая 2,2-диметил-2-силан- 
пентан-5-сульфокислота (ДСС), резонансная линия групп СНэ 
которой расположена там же, где у ТМС].

Тетраметилсилан в качестве эталона имеет следующие 
преимущества по сравнению с другими веществами:

1. Его резонансная линия очень узка и интенсивна, по
скольку все 12 водородных ядер являются эквивалентными
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(т. е. имеют одно и то же химическое окружение) и, следова
тельно, поглощают в одном и том же месте.

2. Положение резонансной линии смещено в сторону силь
ных полей по отнощению практически ко всем другим водород
ным линиям в органических молекулах (т. е, отмс велико), бла
годаря чему она легко идентифицируема.

3. Низкая точка кипения жидкости (27 °С) позволяет легко 
испарить ее из практически любых образцов после использо
вания.
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Рис. 7.11. Характерные значения химических сдвигов линий протонного резо
нанса для ряда простых молекул и групп в т-и б-шкалах.

Итак, если к образцу добавить около пяти процентов ТМС, 
то в полном спектре ЯМР легко идентифицируется резкая линия 
ТМС, расположенная в области сильных полей; по ней калибру
ется спектр и относительно нее измеряются химические сдвиги 
других молекулярных группировок. Принято изображать 
спектры ЯМР таким образом, чтобы поле возрастало слева на
право, и поэтому резонансная линия ТМС оказывается в спек
трах крайней справа. Для химических сдвигов (в млн^Д исполь
зуются две щкалы. В одной из них, так называемой т-щкале, 
произвольным образом для резонансной линии ТМС устанавлп 
вается значение 10 млн~', и значения химических сдвигов умень
шаются влево, как это показано на рис. 7.11,6. Хотя почти все 
протонные спектры попадают при этом в диапазон 0—10, резо
нансным линиям некоторых веществ все же приходится ставить 
в соответствие отрицательные числа. Несмотря на этот недоста-

20*
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ТОК, т-шкала была долгое время наиболее принятой и часто 
встречается в литературе по протонным спектрам. Неудобства 
этой шкалы проявились лишь тогда, когда получила широкое 
распространение спектроскопия ЯМР других ядер, в особенности

Оказалось, что ТМС является удобным эталонным вещест
вом и для спектров '^С, поскольку для нее резонансная линия 

также расположена со стороны высоких полей (т. е. справа) 
по отношению к линиям в других веществах. Однако диапа
зон, перекрываемый линиями '^С, составляет уже 220 млн~', 
и если быть последовательными, то ТМС следует приписать од
новременно значения 220 для спектров '^С и 10 для спектров ЧТ. 
Чтобы устранить эту нелогичность, резонансным линиям ТМС 
в обоих типах спектров условно приписали нулевое значение 
сдвига. Соответствующая щкала — так называемая б-щкала — 
также приведена на рис. 7.11,6. Видно, что значения б умень- 
щаются с ростом поля. Сейчас б-щкала является практически 
общепринятой, но при необходимости пересчет между обеими 
щкалами можно осуществить простым преобразованием б =  
= 10 — т.

На рис. 7.11 с использованием обеих щкал приведены ха
рактерные положения резонансных линий для некоторых моле
кул и молекулярных групп; надо только помнить, что все линии 
относятся лищь к ядрам водорода, входящим в рассматривае
мые молекулы или группы.

Таблица 7.2. Характерные значения химических сдвигов
П оложения резонансных линий приведены в б-шкале, точ

ность определения ± 0 ,5  (б ), для отмеченных звездочкой линий 
точность ± 3 ,0  (б ). R обозначает насыщенную алкильную группу, 
Ph —  фенильную группу CeHs

Группа в Группа 0

RCOOH 11,5 CH 3O C 0 0 R 3,7
RCHO 10, 0 — CHaOR 3,5
PhH 7,3 C H 3OR 3,3

— CH2COR 2 ,4

- с / " "  
“  \ r

= С Н 2,2
5,3 CH 3COOR 2,1

CH3COR 2,1

- с / " "  
~  \ н

5,0
/Н С з

= с /
\ r

1 , 8

— CHaOCOR 4,2 С— СН2— С 1.5
СНзОСОРЬ 4,0 С— СНз 0 ,9
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Как и следовало ожидать, из рис. 7.11, а видно, что поло
жение резонансной линии водорода зависит от того, с каким 
атомом он непосредственно связан: последовательность линий 
для молекул СН4, NH3, РНз, S1H4 и Нг лежит в диапазоне ме
жду 6 =  0 и 6 = 4,2. Однако гораздо более информативным яв
ляется тот факт, что положение линии водорода, связанного 
с каким-либо атомом, например атомом углерода, заметно зави
сит и от природы других атомов, связанных с тем же атомом 
углерода (см. рис. 7.11,6 и табл. 7.2, где приведены некоторые 
имеющиеся в литературе данные). С учетом сказанного здесь 
и сделанного ранее утверждения о том, что площадь под резо
нансной линией пропорциональна числу попадающих в резонанс 
ядер водорода, можно с уверенностью утверждать, что метод 
ЯМР является удобным инструментом как для качественного, 
так и для количественного анализа молекулярных групп в ор
ганической химии. Использование же явлений взаимодействия 
между различными ядрами, которые мы сейчас рассмотрим, рас
ширяет возможности метода ЯМР и на определение структуры 
и конфигурации молекул.

7.2.2. Константа взаимодействия
Предположим, что два водородных ядра расположены в раз
личных местах твердого тела, например кристалла, но на доста
точно близком расстоянии, так что каждое из них может оказы-

Рнс. 7.12. Прямое взаимодействие ядериых спинов. В с.чучае а спин А умень
шает результирующее магнитное поле в месте расположения X, тогда 
как в случае б это поле возрастает.

вать заметное влияние на величину магнитного поля в месте 
расположения другого (термин «заметное» в ЯМР означает ве
личины порядка 0,01 мкТл и более). Рассмотрим два ядра, обо
значенные на рис. 7.12 буквами А н X. На рисунке не указано 
направление спина ядра X, так как оно оказывается несущест
венным при дальнейшем рассмотрении, а приведены две воз-
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можных Ориентации z-компоненты спина ядра А — по направ
лению поля (условно именуемая «вверх») или против этого на
правления («вниз»). Силовые линии, исходящие из ядра А, ко
торое в данном случае может рассматриваться как магнитик, 
оказываются направленными противоположно приложенному 
полю, когда спин А направлен вверх, и совпадают с направле
нием поля, когда спин А направлен вниз. Вспоминая из 
разд. 7.1.3, что оба направления спина ядра А практически рав
новероятны, приходим к выводу, что ядро X с одинаковой ве
роятностью оказывается в полях Bz + Ba и Bz — Ва , где Ва — 
поле, создаваемое ядром А вблизи ядра X. Очевидно, это при
ведет к расщеплению всех резонансных линий спектра ядер X 
на дублеты с величиной расщепления 2Ва (в теслах). Поскольку 
ядра X имеют спин, то их действие на ядра А аналогично дейст
вию А на X и спектр ядра А примет похожую дублетную струк
туру.

Величина этого прямого спин-спинового взаимодействия для 
водородных ядер значительна и составляет для ядер, находя
щихся на расстоянии 0,1 нм, около 10̂  ̂ Тл. Этот эффект ис
пользуется на практике для определения с достаточно высокой 
точностью межатомных расстояний в различных соединениях из 
спектров ЯМР этих соединений в твердой фазе.

Однако в случае жидких или газообразных образцов пря
мое взаимодействие спинов не проявляется в спектрах из-за 
беспорядочного движения молекул в образце, приводящего к не
прерывному изменению ориентации молекул в приложенном 
поле. Например, если мы представим, что «молекула» АХ, изо
браженная на рис. 7.12, а, повернется на 90° в плоскости листа 
(напомним, что при этом ядерные спины не вращаются вместе 
с молекулой, поскольку их ориентация определяется лищь на
правлением поля), то ядро X окажется на вертикали над или 
под ядром А, т. е. в положении, где поле ядра А будет склады
ваться с приложенным полем Bz и, таким образом, ситуация ока
жется прямо противоположной рассмотренной ранее. Интегри
рование эффекта воздействия ядра Л на X по всем возможным 
взаимным ориентациям показывает, что непрерывное вращение 
«молекулы» усредняет взаимодействие точно до нуля — все ори
ентации, в которых поле от ядра А складывается с основным 
полем вблизи ядра X, точно компенсируются ориентациями, 
в которых это поле вычитается из основного.

Несмотря на это, в ЯМР-спектрах жидкостей межъядерное 
взаимодействие все-таки проявляется, однако величина его су
щественно меньще, чем наблюдаемая для твердых тел (в 10̂ — 
10̂  раз), и это взаимодействие имеет другую природу. Рас
смотрим вначале рис. 7.13, а, на котором изображены два водо
родных ядра, удерживаемые вместе парой связывающих элек-
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Тронов, как это имеет место в молекуле водорода. В первом 
приближении можно считать, что каждый из электронов «при
надлежит» своему ядру — электрон а принадлежит ядру Л, 
а электрон х — ядру X. Ясно, что энергетически наиболее вы
годным будет такое состояние, в котором магнитный диполь 
электрона будет противоположен магнитному диполю своего 
ядра. Но, как следует из теории химической связи, у электро
нов, занимающих одну и 
ту же орбиталь, спины 
должны быть направлены 
противоположно и очевид
но, что наиболее стабиль
ным состоянием системы 
будет такое, в котором 
спины для последователь
ности «ядро—электрон— 
электрон—ядро» череду
ются по направлению, как 
это показано на рисунке, 
следствием чего и будет 
являться преимуществен
ное спаривание спинов 
у ядер А и X. Эта ситуа
ция напоминает рассмот
ренную для двух электро
нов на одной орбитали, 
и хотя величина эффекта 
здесь на несколько поряд
ков меньще, тем не менее 
взаимодействие между яд
рами все же существует.

Отметим особо, что приведенные выще рассуждения ни 
в коем случае нельзя понимать таким образом, что спины ядер 
А и X обязательно находятся в спаренном состоянии,— просто 
энергия спаренных конфигураций f j  и ниже, но весьма не
значительно, энергии параллельных конфигураций f f  и и 
поскольку разница в энергиях очень мала (около Дж),
обе конфигурации заселены почти одинаково. На рис. 7.14 по
казано, каким образом этот эффект влияет на спектр. В части а 
рисунка представлены в виде диаграммы четыре энергетических 
уровня системы АХ, отвечающие четырем возможным взаимным 
ориентациям спинов: f | ,  f f ,  | |  и | f .  Эти спиновые состояния 
удобно обозначать следующим образом: каждый спин, направ
ленный «вверх», обозначается а, а направленный «вниз» — 13. 
Пока мы предполагаем, что Л и X не взаимодействуют и по этой 
причине расстояния между уровнями аа и а|3, а также |3а и |3|3,

а
Рис. 7.13. Взаимодействие ядерных спинов 

через связывающие электроны для не
посредственно химически связанных 
атомов (а) и для двух атомов, свя
занных с третьим, ядро которого не 
имеет спина (б).
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отличающиеся переворотом спина только у ядра X, точно равны 
энергии резонансного перехода в X. Аналогично расстояния ме
жду парами уровней аа—ра и а,6—рр равны энергии резонанс
ного перехода в А. Переходы между различными уровнями при
ведут к спектру, состоящему из двух линий с величинами хими-

Рис. 7.14. Влияние взаимодействия двух ядер на положение энергетических 
уровней системы и ее спектр ЯМР: а —  взаимодействие отсутствует, 
б — величина взаимодействия мала по сравнению с разницей химических 
сдвигов, в — величина взаимодействия превышает разницу химических 
сдвигов.

ческих сдвигов v a  и v x , характерными для А и X соответст
венно.

Рассмотренное выше взаимодействие между ядрами А н X 
должно привести к некоторому увеличению энергии уровней аа 
и рр и соответственному уменьшению энергии уровней аР и ра. 
Это показано в средней части б рисунка, где величина измене
ния энергии обозначена как 7/4 (удобство такого обозначения 
станет вскоре понятным). Теперь два возможных перехода в X 
уже будут иметь различные энергии; у перехода аа —ар энер
гия станет на меньше, а у перехода ра— рр — на столько же 
больше, чем у соответствующих переходов в левой части ри
сунка. Поэтому в спектре появятся две спектральные линии.
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одна из которых смещена относительно vx на +V 2/, а другая — 
на — Расстояние между ними, естественно, равно /  — это 
обстоятельство и объясняет удобство принятого обозначения 
энергии смещения уровней. Точно так же расщепляются на 
идентичный дублет переходы в А. Все линии дублетов будут 
иметь одинаковую интенсивность, поскольку, во-первых, все спи
новые состояния практически равнозаселены, а, во-вторых, как 
показывают детальные расчеты, равны и вероятности переходов 
между любыми парами уровней. Таким образом, мы приходим 
к следующему спектру системы АХ: два равноинтенсивных дуб
лета с величиной расщепления в каждом из них, равной кон
станте взаимодействия J, в то время как расстояние между 
центрами дублетов равно величине относительного химического 
сдвига 6. Поскольку величина J не зависит от поля, то ее удоб
нее выражать в герцах, а не в миллионных долях подобно 6.

Здесь следует подчеркнуть, что на рис. 7.14 не соблюден, 
конечно, энергетический масштаб. Действительно, если, напри
мер, А и X — протоны, то для полей порядка 2,5 Тл частоты 
переходов, приведенных в части а рисунка, составят около 
100 МГц. С другой стороны, расстояние между уровнями аР и 
Р а  равно разнице химических сдвигов v a  и v x , имеющей, как 
правило, порядок нескольких сотен герц. И если бы на диа
грамме мы захотели выдержать масштаб, то расстояние между 
уровнями а а  и а р  должно было бы почти в миллион раз пре
вышать расстояние между уровнями аР и Ра. Еще меньше 
(обычно всего несколько герц) смещение энергетических уров
ней V4 /, так что масштаб на рис. 7.14,6 еще более искажен.

До сих пор полагалось, что разница химических сдвигов 
для ядер А и X (как правило, несколько сотен герц) больше 
константы взаимодействия J (несколько герц). В части в 
рис. 7.14 мы постарались показать, что произойдет, когда, как 
это иногда бывает, разница химических сдвигов А и X будет 
очень малой, т. е. когда расстояние между уровнями ар и ра 
станет еще меньше, чем это показано на диаграмме. Из кван
товой механики хорошо известно, что при сближении энергети
ческих уровней одинаковой симметрии, таких как а р  и р а ,  ме
жду ними возникает отталкивание, тогда как уровни разной 
симметрии, такие как а а  и р р ,  не испытывают при этом взаимо
действия между собой. Если соответствующая величина смеще
ния уровней ар и ра равна Q, как это показано на диаграмме, 
то ясно, что энергия переходов в X уменьшится на Q, тогда как 
энергия переходов в А возрастет на ту же величину. В резуль
тате спектральные линии раздвинутся и положения центров 
дублетов уже больше не будут соответствовать значениям хими
ческих сдвигов Va и VJC. На рис. 7.14, в не случайно ядра обо
значены символами А 11 В вместо использовавшихся ранее А
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и X — в спектроскопии ЯМР принято обозначать ядра с близ
кими химическими сдвигами буквами, расположенными близко 
друг от друга в алфавите, и наоборот.

Рис. 7.14,0 иллюстрирует, кроме того, еще один эффект 
уменьшения разницы химических сдвигов взаимодействующих 
ядер, суть которого заключается в том, что хотя населенности 
уровней под действием возмущения Q и остаются неизменными, 
но относительные вероятности переходов меняются в этом слу-

Рнс. 7.15. Участок спектра ЯМ Р этилового эфира коричной кислоты 
СбН5СН =  СНСООС2Н5, наглядно демонстрирующий случай системы типа 
АВ для протонов в олефинах (протоны вблизи двойной связи). Ш иро
кая резонансная линия в центре обусловлена фенильной группой, линия 
этилового радикала лежит вне приведенного участка спектра справа.

чае очень сильно. Как показывают расчеты, при этом в спектре 
системы АВ интенсивность центральных линий возрастает, 
а крайних — уменьшается. В пределе, когда разница химических 
сдвигов становится равной нулю и вместо системы АВ реали
зуется система Лг, центральные линии дублетов сливаются 
в одну, и интенсивности крайних линий становятся пренебре
жимо малыми. Поэтому взаимодействие между ядрами в си
стеме Лг, даже если оно и имеет место, никак не влияет на 
спектр. На рис. 7.15 приведен типичный спектр системы АВ; 
для этого примера, как легко видеть, величина 6 (измеренная 
в герцах) приблизительно в 5 раз превышает константу J.

Обратимся теперь к рис. 7.13,6 и рассмотрим случай взаимо
действия двух водородных ядер, связанных с третьим ядром, 
не имеющим спина (таким, как ядро углерода). Примером по
добной ситуации является метиленовая группа >СНг. Рассу-



315 7.2. С пектроскопия ЯМ Р:ядра водорода

ждаем следующим образом. У ядра А спин спарен со спином 
электрона (а); в свою очередь, спин последнего спарен со спи
ном электрона (Cj), так как они занимают одну и ту же орби
таль. Электронам (ci) и (сг), занимающим вырожденные орби
тали в одном и том же атоме, предпочтительнее иметь парал
лельные спины (см. правило Хунда, разд. 5.3.1), спин же элек
трона (сг) будет спарен со спином электрона (Ь). И наконец, 
у ядра В спин спарен со спином электрона (Ь). Прослеживая эту 
спиновую цепочку, приходим к выводу, что в данном случае со
стоянием с наименьшей энергией будет состояние, в котором 
спины ядер Л и В не спарены, а параллельны. При таком взаи
модействии константу взаимодействия Jab, в противоположность 
предыдущему случаю (см. рис. 7.13, а), принято считать отрица
тельной.

Из логики приведенных выще рассуждений следует, что для 
взаимодействия ядер через три последовательные связи (напри
мер, Н—С—С—Н) константа оказывается опять положитель
ной, а через четыре — снова отрицательной и т. д., если, ко
нечно, основной вклад во взаимодействие дают указанные спи
новые цепочки. В некоторых системах, особенно ненасыщенных 
(т. е. содержащих кратные связи) существенными могут ока
заться другие цепочки электронов. Однако с ростом числа свя
зей величина константы взаимодействия быстро уменьщается: 
так, для Нг величина константы (определяемая пересчетом из 
спектров HD) составляет около 240 Гц, для фрагмента Н—С—Н 
(например, в метане) — около 12 Гц, для Н—С—С—Н (напри
мер, в молекуле этанола СН3 СН2ОН) — около 7 Гц, а для 
Н—С—С—С—Н она уже не превышает 0,5 Гц — величину 
ошибки измерения современных спектрометров. В ненасыщен
ных же молекулах, в которых электроны занимают орбитали, 
охватывающие несколько ядер, и поэтому менее локализованы, 
взаимодействие ядер существенно сильнее и проявляется более 
чем через четыре последовательные связи.

Не всегда можно определить экспериментально знак кон
станты взаимодействия, но в тех случаях, когда это все же уда
ется сделать, результаты, как правило, находятся в хорошем 
согласии с полученным выше правилом чередования знака взаи
модействия. Более того, квантовомеханические расчеты для про
стой модели, представленной на рис. 7.13, дают величины кон
стант взаимодействия, обычно хорошо согласующиеся с экспе
риментально найденными значениями.

7.2.3. Взаимодействие между несколькими ядрами
До сих пор мы ограничивались рассмотрением эффектов, свя
занных со взаимодействием лишь между двумя водородными яд
рами. Часто, однако, такие ядра встречаются в молекулах
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В виде групп типа СНз и СНг. И мы сейчас рассмотрим взаи- 
модействие между такими группами, используя в качестве при
мера этиловый радикал СН3СН2.

В силу идентичности всех СН-связей и одной и той же ве
личины степени экранирования для каждого пз трех ядер во
дорода в метиловой группе (СНз) этилового фрагмента химиче
ские сдвиги этих ядер одинаковы. Такие ядра принято называть 
химически эквивалентными. По тем же причинам химически эк
вивалентны и два водородных ядра в метиленовой группе 
(—СНг— ), хотя, естественно, их химический сдвиг отличен от 
сдвига для ядер метиловой группы. А поскольку, кроме того, 
в рассматриваемом фрагменте метиловая группа может вра
щаться вокруг оси углерод-углеродной связи, то и величины 
взаимодействия между различными ядрами метиловой и метиле
новой групп усредняются и становятся одинаковыми, т. е. кон
станты взаимодействия для любых водородных ядер, входящих 
в состав каждой из этих групп, оказываются одинаковыми. По 
этой причине о ядрах метиловой (так же как и метиленовой) 
группы принято говорить не только как о химически эквивалент
ных, но и как о магнитно-эквивалентных. Наличие у ядер этого 
свойства существенно упрощает полный спектр, поскольку взаи
модействия внутри групп магнитно- и химически эквивалентных 
ядер не влияют на спектр и поэтому могут вообще не учиты
ваться, как и в уже рассмотренном случае системы типа А2. 
В нашем примере это упрощение сводится к тому, что можно не 
учитывать взаимодействия между тремя протонами метиловой 
и двумя протонами метиленовой групп и рассматривать лишь 
взаимодействия между ядрами, относящимися к разным груп
пам. А поскольку, как это было объяснено выше, все эти взаи
модействия одинаковы по величине, то вся система характери
зуется только одним значением константы J. Если разница в хи
мических сдвигах для метиловой и метиленовой групп окажется 
велика, то систему можно будет отнести к типу А3Х2 (где А 
означает протоны СНз-группы, а X — СНг-группы) с константой 
взаимодействия J a x -

При рассмотрении спектра, характеризующего систему 
A3J 21 можно пойти по пути построения диаграммы, аналогич
ной представленной на рис. 7.14 для системы типа АХ. В этом 
случае, однако, диаграмма оказывается достаточно сложной и 
гораздо проще воспользоваться другим подходом, который мо
жно назвать методом «генеалогического древа» и суть которого 
заключается в поэтапном рассмотрении взаимодействия между 
ядрами, относящимися к различным группам.

На первом этапе предполагается (см. рис. 7.16, а), что 
группы Аз и Х2 не взаимодействуют между собой, а, следова
тельно, каждая из них дает в спектре по одной линии, причем
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Рис. 7.16. Теоретический (а) и экспериментальный (б) спектры ЯМР этанола 
СН3 СН2 ОН (тип А Л ) .

относительные интенсивности этих линий составляют 3 и 2 соот
ветственно. Если теперь предположить, что ядра из группы Л3 

взаимодействуют только с одним из ядер пары Хг, то линия, 
соответствующая Аз, расщепится в дублет с расстоянием между 
компонентами Jax  и каждая из компонент в используемой 
шкале интенсивностей будет иметь интенсивность, равную /̂2. 
Если на следующем этапе учесть для компонент дублета взаи
модействие со вторым Х-ядром, то каждая из них расщепится 
в дублет с расстоянием между компонентами Jax  и интенсив
ностью ^ 4- Ввиду равенства величин расщепления компонент 
в каждом из образовавшихся дублетов их внутренние линии на
ложатся друг на друга, и в итоге в полном спектре появится 
триплет с интенсивностями компонент /̂4, /̂2, (или 1 : 2 : 1 -три
плет) и расстояниями между линиями, равными Ja x -
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Аналогичным образом поступают для нахождения расщепле
ния линии Х 2 из-за взаимодействия с A 3 . Взаимодействие с од
ним из ядер группы А з  дает 1 : 1 -дублет, учет взаимодействия 
со вторым ядром приводит к V2 : 1 : '/г-триплету, а с третьим — 
к V4 -■ V4 : ^ 4  •''Д-квартету (или 1 ; 3 ; 3 ; 1-квартету) с расстоя
ниями между линиями, равными Ja x -

Этот вывод очень просто обобщается на случай группы, со
стоящей из произвольного числа р  эквивалентных ядер: за счет 
взаимодействия с ними линия соседней группы ядер расщепля
ется на ( p - f l )  компоненту с соотношением интенсивностей, оп
ределяемых р-й строкой треугольника Паскаля

1

1

1 1

р =  2 1 2

р =  3 1 3
р =  4 1 4 6

каждый элемент в котором вычисляется суммированием двух 
элементов, расположенных в предыдущей строке слева и справа 
от искомого. Таким образом, два ядра Аг-группы расщепляют 
резонансную линию, соответствующую группе Аз ,  на 2 -|-1= 3  ли
нии, в то время как из-за взаимодействия с Аз  их собственная 
резонансная линия расщепляется на 3 - f l = 4  линии.

Итак, метод «генеалогического древа» предсказывает суще
ствование в спектре СН3СН2 фрагмента квартетной и триплет
ной структур, причем первая из них должна иметь суммарную 
интенсивность, равную 3, а вторая — 2. Сравнение с экспери
ментальным спектром этанола СН3СН2ОН, представленным 
в нижней части рис. 7.16, показывает, что это предсказание пол
ностью подтверждается. Вместе с тем следует подчеркнуть, что 
если бы разница химических сдвигов водородных ядер в СНз и 
СН2-группах была бы невелика, т. е. система А 3Х 2  превратилась 
бы в систему типа А 3 В 2 (например, из-за уменьщения рабочего 
поля спектрометра или благодаря изменению химической при
роды фрагмента, присоединенного к СНзСН2-группе), то метод 
«генеалогического древа» приводил бы к результатам, хуже со
гласующимся с наблюдаемыми спектрами. Из рис. 7.16 видно, 
что даже в спектре системы типа А 3 Х 2 заметно небольщое уси
ление внутренних линий за счет внешних (ср. со случаем А В  
на рис. 7.14), несмотря на то, что разница химических сдвигов 
в случае этанола приблизительно в 2 0  раз превышает величину 
константы взаимодействия. При меньшем различии химических 
сдвигов не только сильнее исказится модельное распределение 
интенсивностей в спектре, но и начнут появляться дополнитель
ные линии, происхождение которых не может быть объяснено
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Рис. 7.17. Спектры ЯМ Р циангидрина {а ) , 2-йодпропана (б) и фуранкарбоио- 
вой кислоты О С Н = С Н — С Н = С — СООН (в). Спектры а и б даны 
в обычной б-шкале. Спектр в, для того чтобы отчетливее выделялись три 
квартета, приведен в шкале Гц/деленне; при этом линии группы СООН 
находятся вне приведенного участка спектра слева.

В рамках самой модели. В такой ситуации строгое соответствие 
между теорией и экспериментом может быть достигнуто лишь 
при детальном расчете энергетических уровней и вероятностей 
переходов в системе.

На рис. 7.17 представлены спектры для взаимодействующих 
систем некоторых других типов. В части а  представлен спектр 
системы типа А г Х г  — циангидрина CNCH2CH2OH. Метиленовые 
группы в нем имеют различные химические сдвиги, по этой при
чине, как и следовало ожидать, взаимодействие между ними 
приводит в наблюдаемом спектре к расщеплению резонансной ли
нии для каждой из этих групп в триплет, близкий к 1 :2 : 1-три
плету. Другими химическими соединениями, приводящими
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К спектрам похожей структуры, являются 1,2-двузамещенные 
производные бензола или пятичленные ненасыщенные гетеро
циклы типа фурана, хотя в действительности спектры этих мо
лекул гораздо более сложные из-за других типов взаимодейст
вий между ядрами. В части б рисунка представлен спектр изо
пропиловой группы (СНз)гСН—, являющий собой пример си
стемы типа АеХ. Все шесть метиловых протонов эквивалентны, 
и поэтому при взаимодействии с ними единственного метилено
вого протона резонансная линия последнего будет расщепляться 
в септет, а линияметиловых протонов — в дублет. Подобная 
структура спектра очень характерна и может быть легко рас
познана даже в том случае, если две внешние линии септета 
настолько слабы, что не проявляются в спектре. И наконец, 
в части в представлен спектр системы типа АМХ,  в которой 
связаны друг с другом три различных ядра с большими отно
сительными химическими сдвигами. Система этого типа харак
теризуется тремя разными константами взаимодействия; Jam, 
JАХ и 1мх, поэтому с помощью метода «генеалогического древа» 
можно получить, что, например, резонансная линия ядра А рас
щепляется в дублет с расстоянием между компонентами Jam, 
а затем каждая из компонент дублета расщепляется в дублет 
с расстоянием между линиями Ja x - В результате резонансная 
линия каждого из ядер преобразуется в 1 ; 1 : 1 ; 1-квартет, что 
и наблюдается в спектре, приведенном на рис. 7.17, в. Спектры 
с подобной структурой могут дать три протона в кольце одно- 
замещенного фурана или схожей молекулы (на рисунке приве
ден спектр а-фурана), а также протоны виниловой группы 
СН2==СН—, в которой все три водородных ядра имеют разные 
химические сдвиги.

Построить полный спектр с учетом всех взаимодействий 
(как это было сделано для фрагмента СН3СН2—) существенно 
сложнее, если различия в химических сдвигах взаимодействую
щих ядер малы. Однако возникающая при этом дополнительная 
тонкая структура и перераспределение интенсивностей спек
тральных линий тем не менее не «смазывают» общую картину 
спектра, особенно для специалистов, имеющих опыт изучения 
реальных спектров. А огромное аналитическое значение струк
туры спектра очевидно, поскольку она сразу указывает, какие 
молекулярные фрагменты присутствуют в исследуемой моле
куле. Более полно мы рассмотрим этот аспект спектроскопии 
ЯМР в следующем разделе.

7.2.4. Применение метода ЯМР для химического анализа
В предыдущих разделах мы обосновали возможность исполь
зования метода ЯМР для изучения состава и структуры хими
ческих соединений. Так, значения 6 для линий в спектре (или
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центров мультиплетов, если имеется спин-спиновое взаимодей
ствие ядер) сразу же позволяют с большой определенностью 
судить о том, какие водородсодержащие группы имеются в ис
следуемой молекуле, а отношения интенсивностей линий в спек
тре прямо дают относительные содержания этих групп в мо
лекуле.

Далее, мультиплетная структура спектра каждой из групп 
дает информацию о числе водородных ядер, взаимодействующих 
с этой группой и, таким образом, указывает на то, какие из 
групп в молекуле являются ближайшими соседями. Следова-

Рис. 7.18. Пример аналитического использования метода ЯМР. Спектр этил- 
бензоата СбНбСООСНгСНз.

тельно, могут быть сразу же идентифицированы по спектру ЯМР 
такие фрагменты, как СН3СН2—, —СН2СН2—, (СНз)2СН— 
и т. д.

В качестве примера использования спектроскопии ЯМР для 
анализа и возникающих при этом трудностей рассмотрим 
спектр, приведенный на рис. 7.18. Центры мультиплетов в нем 
характеризуются следующими значениями химических сдвигов: 
6 =  8,2; 7,5; 4,4 и 1,3. Величины сдвигов двух первых и компо
нентная структура двух последних предопределяют отнесение их 
к фенильной (СбНз—) и этильной (С2Н5—) группам соответст
венно. Интегральные интенсивности наблюдаемых переходов 
относятся как 5 : 2 : 3  (здесь просуммированы интенсивности 
обоих фенильных переходов), что позволяет сделать вывод 
о том, что фенильная и этильная группы представлены в моле
куле в соотношении 1:1. Если при этом нам также известен 
элементный состав исследуемой молекулы C9HJ0O2 , то можно 
сразу же заключить, что мультиплеты с 6 =  8,2 и 7,5 относятся 
к ядрам водорода, находящимся соответственно в орто- и мета- 
(или пара-) положениях по отнощению к карбонильной группе 
(ср. с рис. 7.11), а переходы с 6 = 4,4 и 1,3 обусловлены группи-

21 Заказ № 145
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ровкой СНзСНгОСО^. Из всего этого однозначно следует, что 
исследуемое вещество есть этилбензоат С6Н5СООСН2СН3 .

Отметим, что хотя спектр ЯМР и позволил нам с опреде
ленностью установить наличие в исследуемой молекуле фениль- 
ной и этильной групп, он не дает возможности судить о наличии 
в ней групп, не содержащих магнитных ядер,— применительно 
к данному случаю речь идет о группах О и СО. Однако если 
каким-то образом (например, путем установления элементного 
состава или из инфракрасных спектров) стало известно о нали
чии в молекуле этих групп, то спектр ЯМР в этом случае ука
зывает на их взаимное расположение в молекуле. Так, напри
мер, из изучения структуры спектра становится ясным, связаны 
группы СНз и СНг между собой непосредственно или через 
какое-либо звено, скажем О или СО, т. е. СНз—О—СН2—, или 
СНз— СО—СН2—, поскольку для двух последних конфигураций 
константа взаимодействия была бы пренебрежимо мала.

Этот очень простой пример служит иллюстрацией методи
ческого подхода при использовании ЯМР для аналитических це
лей. Разумеется, детальное определение структуры исследуемой 
молекулы по одному ее спектру ЯМР возможно лишь в простей
ших случаях, однако в сочетании с другими методами исследо
ваний, и особенно методом инфракрасной спектроскопии, метод 
ЯМР позволяет получить громадное количество полезной инфор
мации о структуре неизвестных молекул.

7.2.5. Обменные явления

Читателя могла удивить одна особенность спектров спиртов, 
приведенных на рис. 7.9, 7.16 и 7.17,— дело в том, что резонанс
ному переходу протона в ОН-группе во всех трех спектрах соот
ветствует одиночная линия, тогда как с учетом сказанного 
в предыдущих разделах можно было бы ожидать появления 
мультиплетной структуры — квартетной, триплетной или дуб
летной— из-за взаимодействия водородного ядра с ядрами со
седних СНз-, СН2- и СН-групп соответственно. Причина отсутст
вия мультиплетной структуры заключается в том, что протон ги
дроксила легко обменивается с другими водородными ядрами 
или ионами, находящимися вблизи него. После такого обмена 
направление спина нового ядра водорода вовсе не обязательно 
будет тем же, что и у старого; следовательно, при достаточно 
быстром обмене СН-протоны соседней группы будут находиться 
в усредненном до нуля поле взаимодействия с протоном гидро
ксила и, таким образом, в среднем взаимодействие протона ги
дроксила и соседних групп будет отсутствовать.

Если же обмен устранить сильным обезвоживанием спирто-
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вого образца, то начнет проявляться когерентное взаимодейст
вие и спектральная линия резонансного перехода в группе ОН 
приобретет ожидаемую мультиплетную структуру. Теоретически 
можно показать, что при заданной величине константы взаимо
действия J (Гц) мультиплет переходит в синглет, если взаимо
действующие ядра обмениваются с частотой, более высокой чем 
//2л раз в секунду. В случае спиртов, как уже говорилось, / ~  
« 6  Гц, и, следовательно, для разрушения когерентного взаимо
действия достаточно, чтобы обмен происходил всего лишь раз 
в секунду. Разумеется, переход от состояния системы с взаимо
действием к состоянию без взаимодействия не является рез
ким— при скоростях обмена еще существенно меньших / / 2 л 
линии ОН-мультиплета уже начинают уширяться, так что при 
достижении скорости, равной / / 2 л, они становятся настолько 
широкими, что исчезает и малейший намек на расщепление ли
нии; дальнейшее увеличение скорости обмена приводит к тому, 
что широкая линия начинает сужаться до тех пор, пока, как и 
в приведенных спектрах, не появится единичная очень узкая ре
зонансная линия.

Очевидным использованием такого эффекта является изу
чение кинетики водородного обмена. По изменению формы ли
нии сигнала ЯМР могут быть тщательно изучены зависимости 
скорости обмена от температуры и концентраций.

Обмениваться между собой могут и ядра, находящиеся 
в различном химическом окружении (т. е. имеющие различные 
химические сдвиги), при этом значения их химических сдвигов 
усредняются. Если обмен происходит гораздо быстрее, чем раз
ница между двумя химическими сдвигами (выраженная в гер
цах), то в спектре присутствует лишь единичная узкая резонанс
ная линия, расположенная между значениями индивидуальных 
химических сдвигов. Для очень медленного обмена в невозму
щенных положениях будут наблюдаться две столь же резкие ре
зонансные линии, тогда как при промежуточных скоростях об
мена наблюдаются одна или две широкие линии.

Обмен, приводящий к усреднению, может быть как факти
ческим обменом ядер (например, рассмотренный ранее обмен 
ОН-протона в спиртах), так и просто внутренней перестройкой 
в молекуле, такой, как вращение метильной группы или взаимо
превращение (внутренняя конверсия) двух креслообразных 
форм циклогексана. В последнем случае взаимопревращение 
приводит к тому, что все экваториальные атомы водорода пере
ходят в аксиальные и наоборот. Эксперименты с замещенными 
производными циклогексана, для которых указанное взаимопре
вращение замедлено, показывают, что у экваториальных и ак
сиальных протонов химические сдвиги различаются на величины 
вплоть до 1 млн~’, тогда как для незамещенной молекулы на- 

21*
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блюдается всего лишь одна острая резонансная линия, свиде
тельствующая о том, что взаимопревращение форм происходит 
более чем 1 0 0  раз в секунду.

7.2.6. Упрощение сложных спектров
Анализ ЯМР спектров больщинства химических соединений 
(исключая простейшие случаи) очень часто осложняется нали
чием в них множества перекрывающихся линий. Подобная си
туация возникает, например, при исследовании молекул, содер
жащих группы, по-разному взаимодействующие с другими груп
пами, да еще и имеющие малые относительные химические 
сдвиги. В настоящее время в распоряжении исследователя име
ется несколько методов упрощения структуры таких спектров, 
чтобы сделать их более легко распознаваемыми и анализируе
мыми.

Прежде всего напомним, что разница в химических сдвигах 
меняется с изменением величины магнитного поля, тогда как 
константы спин-спинового взаимодействия остаются при этом 
неизменными. Поэтому если мы имеем дело со спектром, полу
ченным в поле 2,35 Тл (т. е. 100 МГц-спектр), в котором из-за 
близких значений относительного химического сдвига и кон
стант взаимодействия наблюдаются искаженные мультиплетные 
структуры, следует просто попробовать использовать спектро
метр, работающий в более высоком поле. В настоящее время 
легко доступны поля 5,1 Тл (220 МГц), а в спектрометрах со 
сверхпроводящими магнитами — вплоть до 10 Тл (400 МГц). 
Существенное упрощение спектров, как правило, наблюдается 
уже при переходе от 1 0 0  к 2 2 0 -мегагерцевому спектральному 
диапазону, поскольку величины химических сдвигов при этом 
увеличиваются более чем в два раза.

Другим методом увеличения расстояния между линиями 
в спектре, обусловленного химическим сдвигом, является добав
ление в раствор с исследуемым образцом некоторых веществ. 
То, что замена растворителя или изменение концентрации ис
следуемого вещества приводят к некоторым изменениям химиче
ских сдвигов, было известно давно, но величина этого эффекта, 
определяющегося взаимодействием между растворенным веще
ством и растворителем, обычно не превышает 1 млн~'. Однако 
позднее было обнаружено, что присутствие в растворе некото
рых комплексов редкоземельных металлов, особенно европия и 
празеодима, приводит к исключительно большим химическим 
сдвигам. В качестве примера на рис. 7.19 приведены 100 МГц- 
спектры 4-эпи-триходермола в растворе без добавок (а) и с до
бавками 5  мг {б) и 1 0  мг (в) одного из комплексов европйя. 
Пунктирными линиями на рисунке соединены основания неко-
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Рис. 7.19. Спектр ЯМР 4-э/ш-триходермола на частоте 100 МГц: а  — раствор, 
содержащ ий 10 мг чистого соединения; 6 — раствор с добавкой 5 мг 
Еп(1о(1)з; в —  раствор с добавкой 10 мг Еи(1о(1)з. (Автор благодарит 
сотрудников Сассекского университета Д ж . Р. Хансона и П. Дью за 
предоставление ему этих спектров.)
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торых резонансных линий, чтобы более наглядно продемонст
рировать действие увеличивающего химические сдвиги комп
лекса (так называемого шифт-реагента).

В качестве шифт-реагента в данном конкретном случае ис
пользовалось соединение три(1,1,1,2,2,3,3-гептафтор-7, 7-диме- 
тил-4, 6 -октандион)европий III [или кратко — Еи(1о(1)з], моле
кулы которого, как и подобает веществу с таким впечатляюще 
длинным названием, имеют большие размеры. Когда такая мо
лекула приближается к ОН-группе молекулы 4-э/гы-триходер- 
мола, возмущается не только переход протона гидроксильной 
группы, но и переходы водородных ядер вдоль всей молекулы 
4-э«ы-триходермола. Величина этого возмущения спадает об
ратно пропорционально расстоянию между молекулой шифт-реа
гента и ядром, и чем дальше ядро расположено, тем меньше 
сдвигается соответствующая линия. Так, наиболее сильно сме
щается линия протона гидроксила, а из двух водородных ато
мов, обозначенных на структурной формуле молекулы как а 
и Ь, линия ядра атома Ь, более близкого к молекуле шифт-реа
гента, сдвигается сильнее, чем линия ядра атома а (интересно, 
что, как видно из рисунка, при добавке 1 0  мг шифт-реагента 
их химические сдвиги совпадают и система типа АВ переходит 
в систему типа Лг — соответствующие им в спектре дублеты сли
ваются в одну линию). По этой же причине из трех СНз-групп, 
обозначенных на схеме как d, е я f, у d и е наблюдаются суще
ственно большие изменения химического сдвига, чем у f.

Для данного конкретного примера большинство резонанс
ных линий хорошо разрешено уже в спектре чистого вещества, 
но и в этом случае использование шифт-реагента полезно при 
отнесении спектральных линий к переходам соответствующих 
ядер. Однако в других случаях, когда исходный спектр состоит 
из сильно-перекрывающихся линий, упрощение спектра при до
бавлении шифт-реагента дает более существенный эффект. 
В этой связи стоит упомянуть, что в то время как европиевые 
шифт-реагенты (см. рис. 7.19) смещают линии в сторону низких 
полей (высоких б), празеодимовые шифт-реагенты обычно вы
зывают смещение в противоположном направлении.

В основу третьего подхода к упрощению спектров зало
жено следующее очевидное утверждение: спектр системы упро
стится, если уничтожить взаимодействие между ядрами. Дейст
вительно, в рассмотренных ранее спектрах спиртов кинетический 
обмен водородных ядер приводил к тому, что протон гидроксила 
давал не мультиплет, а одиночную линию, да и соседняя про
тонная группа из-за эффективного подавления взаимодействия 
с ОН-группой имела более простой спектр.

Подавления взаимодействия в ряде случаев можно добиться 
и не за счет обмена самих ядер, а за счет быстрого обмена спи-
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Н0 8  ядер. Рассмотрим систему двух взаимодействующих ядер А 
и X, типичный спектр которой приведен на рис. 7.14,6. Поме
щая образец в радиочастотное поле с частотой va, можно на
блюдать спектр ядра А. Если к системе приложить одновре
менно сильное радиочастотное поле частоты vx, то оно будет 
индуцировать быстрые переходы между двумя спиновыми со
стояниями ядра X, и хотя эти переходы нельзя непосредственно 
наблюдать (спектрометр настроен на частоту va), но перевороты 
спина ядра X приведут к «подавлению» взаимодействия ядер X 
и А, вследствие чего исходный дублет на частоте va сольется 
в одиночную линию. А так как при этом к образцу приклады
вается два различных радиочастотных поля, то этот метод 
известен под названием «двойного резонанса».

Применения метода двойного резонанса не ограничиваются 
лищь упрощением спектров. Например, этот метод может быть 
использован для обнаружения некоторых резонансных перехо
дов. Так, если резонансная линия ядра X «спрятана» внутри 
контуров других спектральных линий, то она может быть обна
ружена при наложении второго радиочастотного поля, резонанс
ного с переходом ядра, взаимодействующего с X. Действительно, 
в этом случае сигнал от ядра X преобразуется из мультиплета 
в единичную узкую линию, которую уже относительно легко за
регистрировать. Кроме того, в случае малых образцов, для ко
торых некоторые сигналы могут оказаться невыделенными из 
шумового фона, трансформация мультиплета в одиночную ли
нию позволяет надежно регистрировать ее при том же уровне 
фона. Эта область применения двойного резонанса будет обсу
ждаться и в дальнейшем, особенно в связи со спектрами 
(см. разд. 7.3.2). И наконец, последнее применение метода 
двойного резонанса включает в себя использование слабого 
второго радиочастотного поля (в отличие от сильного поля, не
обходимого для подавления взаимодействия). В таких условиях 
взаимодействие подавляется лишь частично и при определенных 
обстоятельствах может обнаруживаться и дополнительное муль- 
типлетное расщепление. Этот подход, известный под названием 
тиклинг-резонанса, позволяет определять фундаментальные для 
ЯМР величины, в частности относительные знаки констант взаи
модействия.

7.3. Спектроскопия ядерного магнитного 
резонанса: многопротонные ядра

7.3.1. Ядра со спином 7г
В общем случае при соответствующих магнитном и радиочастот
ном полях любое ядро со спином V2 должно давать сигнал 
ЯМР. Имеется много таких ядер, из которых для химика, по-
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видимому, наиболее важным является ядро Прежде рабо
тать с этим ядром было довольно сложно, поскольку оно дает 
чрезвычайно слабый сигнал, и было нелегким делом получить 
удовлетворительные спектры ЯМР даже для образцов с концен
трацией магнитного изотопа, существенно превышающей его 
природное содержание — около 1 %. Однако в последние годы 
разработка методов преобразования Фурье позволила достиг
нуть существенного прогресса в изучении этого ядра. В каче
стве примеров других ядер со спином ’/г, которые в прошлом 
часто были объектами исследований, могут быть названы 
и — оба являются единственными изотопами соответствую
щих элементов, (природное содержание магнитного изо
топа 4,7 % ) и разнообразные металлы, такие, как ''®Sn,
195pt, 205J1 207pb ,

В спектрах всех перечисленных ядер наблюдаются химиче
ские сдвиги и спин-спиновые взаимодействия, причем, как пра
вило, они проявляются гораздо сильнее, чем в случае водорода. 
Так, если практически все известные водородные сдвиги не пре
вышают 15 МЛН"', то сдвиги для фосфорсодержащих соединений 
охватывают диапазон в 400 млн“’, фторсодержащих—600 млн~', 
а для некоторых металлов, особенно и °̂^РЬ, наблюдаются 
сдвиги, превышающие 14 000 млн^'. Такое поведение объясня
ется большим числом и возрастающей делокализацией участ
вующих в образовании связей электронов, что приводит к боль
шим изменениям величин диамагнитного экранирования.

Вероятно, этим же может быть объяснено и соответствую
щее возрастание констант спин-спинового взаимодействия, хотя 
оно и не так разительно, как в случае химических сдвигов. На
пример, константа взаимодействия между двумя непосред
ственно связанными ядрами фосфора составляет около 600 Гц, 
а для фосфора, связанного со фтором, она достигает 1400 Гц. 
Тем не менее приведенные значения всего лишь в 3— 6  раз 
больше соответствующих величин для прямого Н—Н-взаимодей- 
ствия — 240 Гц. Следующий важный момент состоит в том, что 
величины констант взаимодействия спадают здесь менее быстро 
с увеличением числа связей, разделяющих два ядра, чем это 
имело место для водорода.

Два практических преимущества вытекают из больших ве
личин химических сдвигов этих ядер. Во-первых, для того чтобы 
получить полезную структурную информацию, в этом случае 
требуются менее точные приборы, поскольку соответственно 
большими становятся и погрешности, с которыми могут быть 
измерены химические сдвиги. Во-вторых, более простым стано
вится и анализ получаемых спектров, в том плане что гораздо 
реже встречаются осложнения, подобные имеющим место в водо
родных спектрах из-за сравнимости величин химических сдви-
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гов И констант взаимодействия. А следовательно, спектры для 
таких систем чаще являются спектрами типа АаМтХх ■ ■ ., не
жели типа АаВьСс . . . .

В последующих разделах будет очень кратко рассмотрен 
ЯМР на ядре *̂ С, причем особое внимание будет уделено его 
отличиям от протонного ЯМР. В разд. 7.3.7 еще более кратко 
будут приведены результаты недавних спектроскопических ис
следований ядра 2ф. Заинтересовавшимся читателям для более 
глубокого ознакомления с ЯМР этих и других ядер рекомен
дуем литературу, приведенную в конце главы.

7.3.2. Спектроскопия ЯМР ядра ’̂ С
В основе спектроскопии ЯМР ядра лежат точно те же прин
ципы, что и для протонной спектроскопии, только, как уже было 
отмечено, диапазон изменения значений сдвигов и констант 
взаимодействия в случае существенно больше, чем для ’Н. 
При работе с химические сдвиги очень удобно измерять
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Рис. 7.20. Характерные значения химических сдвигов линий ядра для раз
личных типов химических соединений.

(в миллионных долях), беря в качестве эталонного вещества 
тот же тетраметилсилан (ТМС), использующийся и для водо
рода; при этом всегда используется б-шкала, в которой линиям 
обоих ядер в ТМС произвольным образом приписывается нуле
вой сдвиг. В этой шкале сдвиги для *̂ С располагаются в диа
пазоне от О до почти 250 млн~', и на рис. 7.20 отмечены области 
спектра, в которых обычно наблюдаются резонансные линии 
углеродных ядер для данного химического окружения. Так же, 
как и в случае протонных спектров, точное значение химиче-
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ского сдвига для ядра зависит от самого атома и от атомов, 
взаимодействующих с ним, так что существуют вполне опре
деленные корреляции между величиной эффекта влияния за
местителей и их электроотрицательностью. Значительный успех 
в отнесении наблюдаемых резонансных линий к отдельным ато
мам в случае ‘̂ С-спектроскопии был достигнут при использова
нии правил аддитивного сложения для нахождения величины 
полного эффекта взаимодействия нескольких заместителей.

Для спектров из-за больщого диапазона изменений хи
мических сдвигов характерно наличие хорощо разрещенных 
резонансных линий для каждого из ядер, входящих в исследуе
мую молекулу, так что в них практически отсутствуют наложе
ния линий друг на друга. Очевидно, что это намного облегчает 
нахождение корреляций между спектрами и структурой моле
кул, однако что касается интенсивностей линий то, как мы 
увидим далее, здесь нет простого соответствия с числом атомов, 
дающих вклад в данную линию.

Есть еще одна причина того, что спектры имеют про
стую структуру. Дело в том, что в необогащенных образцах 
можно полностью пренебречь прямым спин-спиновым взаимо
действием между соседними ядрами '®С. И это происходит 
совсем не потому, что такое взаимодействие отсутствует,— оно, 
конечно, имеет место, и два ядра связанные друг с другом 
в молекуле непосредственно или через две или три связи, 
должны давать спектры типа АХ, рассмотренные в разд. 7.2.2 
для протонных спектров. Однако, вспоминая, что содержание 
изотопа в естественных (т. е. необогащенных) образцах со
ставляет около 1 %, легко сообразить, что вероятность нахожде
ния двух таких ядер на расстоянии нескольких связей друг от 
друга очень мала. Действительно, если в каждой из молекул 
образца имеется около 1 0 0  углеродных ядер, то в среднем на 
каждую молекулу будет приходиться всего лищь одно ядро '^С.

Взаимодействие же между ядрами и соседними прото
нами отчетливо проявляется в спектрах ЯМР, иногда помогая, 
а иногда и метая расщифровке спектра. Полезность его заклю
чается в облегчении идентификации отдельных резонансных

\
линий. Например, —С—Н-группа в молекуле будет давать

в спектрах дублет с константой спин-спинового взаимодей
ствия /сн, равной приблизительно 125 Гц; для углеродного 
атома, связанного двойной связью с другим атомом углерода, 
как в фрагменте > С  = С—Н, константа взаимодействия будет 
уже около 170 Гц, а при наличии тройной связи, как в C s C — 
—Н,— около 250 Гц. Все эти больщие сдвиги линий легко наблю-
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даются и различаются в спектрах. Различные заместители часто 
существенным образом влияют на величины констант взаимо
действия, и это влияние также хорошо описывается определен
ными эмпирическими правилами; как и в протонных спектрах, 
по величине сдвига существенно отличаются взаимодействия на 
больших расстояниях — через две или три связи. Так же инфор
мативна и структура спектральных линий. Так, в спектрах ‘̂ С

Рис. 7.21. Спектр ЯМР ядра для уксусной кислоты с 30-ным обогащением 
изотопом углерода, входящ его в состав карбонильной группы
СНзО*ООН). (Спектр приведен с разрешения фирмы “JEOL”.)

Группа СН дает дублет, СНг — триплет, а СНз — квартет. По
следний случай иллюстрируется приведенным на рис. 7.21 спек
тром СНзС*ООН. Звездочкой здесь помечено углеродное ядро, 
переходы которого регистрируются в спектре. Его взаимодей
ствие с тремя удаленными протонами, составляющее по вели
чине около 10 Гц, приводит к хорошо разрешенной квартетной 
структуре.

Мешающее влияние спин-спинового взаимодействия в слу
чае ''’С заключается в «размазывании» по всем компонентам 
мультиплета интенсивности и без того слабых резонансных ли
ний, еще более затрудняющем их регистрацию. Это влияние 
может быть очень изящным образом устранено при использова
нии упомянутой на стр. 327 методики двойного резонанса. Там
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говорилось О ТОМ, ЧТО облучение с частотой, соответствующей 
положению химического сдвига отдельного ядра в протонном 
спектре, приводит к подавлению взаимодействия этого ядра 
с соседними и тем самым к значительному упрощению спектра. 
В спектрах удобнее всего подавить взаимодействие всех 
протонов, имеющихся в молекуле. Для этого необходимо облу
чать образец характерной протонной частотой (скажем, 
100 МГц) и одновременно вести наблюдение на частоте, резо
нансной ядру (25,4 МГц в том же магнитном поле). Если 
100 МГц-излучение велико по интенсивности и достаточно 
«широкополосно», чтобы охватить все протонные частоты в об
разце (т. е. имеет полосу шириной около 100 млн"' или 1000 Гц), 
то спины всех протонов изменяют свою ориентацию достаточно 
быстро, чтобы полностью подавить взаимодействие. Использо
вание этого метода, часто называемого шумовым подавлением, 
существенно упрощает спектры и за счет слияния спин-спи- 
новых мультиплетов в одиночные линии приводит к увеличению 
интенсивностей линий. Правда, при этом теряется возможность 
регистрации информативной мультиплетной структуры (см. пре
дыдущий раздел), и поэтому целесообразно сопоставление 
спектров, полученных с шумовым подавлением и без него, по
зволяющее определить количество протонов, взаимодействую
щих с каждым из ядер '^С.

Шумовое подавление может привести также к очень силь
ному росту интенсивности линий в спектре вследствие явления, 
известного как ядерный эффект Оверхаузера (ЯЭО). Суть эф
фекта кратко состоит в следующем. Как мы уже знаем, интен
сивность сигнала ЯМР зависит прямым образом от разницы 
(обычно малой) населенностей возбужденного и основного спи
новых состояний, и после перехода определенного количества 
ядер в возбужденное состояние энергия возбуждающего излуче
ния перестает поглощаться, до тех пор пока релаксация хотя бы 
частично не восстановит равновесные населенности. Действие 
излучения, вызывающего шумовое подавление, оказывается, 
приводит к подключению дополнительных релаксационных про
цессов (протекающих без поглощения или испускания излуче
ния), которые ускоряют достижение равновесия. Этот эффект, 
приводящий приблизительно к удвоению интенсивностей линий 
спектра '®С, называется также спиновой накачкой.

Измерения относительных интенсивностей линий в спектрах
часто приводят к явно неочевидным результатам. На рис. 7.22 

в качестве примера приведен спектр этилацетата. Естественно 
отнести четыре резонансные линии, наблюдающиеся в спектре, 
четырем углеродным ядрам в изучаемой молекуле, при этом 
линия вблизи б= 175, очевидно, отвечает углероду в С = 0-группе 
(ср. с рис. 7.20), а остальные — ядрам углерода в насыщенных
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СНг- И СНз-группах. Обычно у СНг-группы, связанной с элек
троотрицательным атомом (в данном случае — атомом кисло
рода), линии наблюдаются между 6  = 40 и 6  = 70; это сразу же 
позволяет отнести соответствующую линию в спектре ядру Сз. 
И наконец, близость карбоксильной группы (0С =  0 )  к ядру С| 
смещает линию последнего в сторону более высоких значений б 
по сравнению с резонансом ядра С4. Однако интенсивности 
линий при этом отнюдь не равны, как можно было бы ожидать 
из самых простых соображений. Далее будет показано, что при-

МЛН~̂
Рис. 7.22, Спектр ЯМ Р ядра *̂ С для этилацетата с идентификацией линий.

чину такого поведения системы следует искать в различиях вре
мен релаксации ядер.

В фурье-спектроскопии ЯМР образцов с низким содержа
нием магнитного изотопа, как это имеет место, например, в слу
чае ‘̂ С, приходится постоянно использовать метод накопления 
спектров с помощью ЭВМ (см. разд. 1.9). Процедура мащнн- 
ного накопления, включающая в себя многократную регистра
цию и суммирование спектров, позволяет эффективно выделять 
полезный сигнал из фонового щума. Однако этот метод будет 
действительно эффективным лищь при условии, что время между 
возбуждающими импульсами достаточно велико для того, чтобы 
система успевала вернуться к равновесному состоянию, ибо 
в противном случае в каждом из последующих импульсов вели
чина сигнала поглощения будет уменьщаться. Для полного 
прихода к равновесию требуются очень больщие времена, однако 
на практике уже вполне достаточны интервалы длительностью 
в четыре-пять времен релаксации. Если, как это часто имеет 
место в спектрах времена релаксации ядер с различным
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окружением сильно отличаются друг от друга, то длительность 
интервала между импульсами должна в четыре-пять раз пре
вышать максимальное время релаксации в изучаемой системе. 
Для протонов релаксационные времена обычно бывают довольно 
короткими и достаточны времена задержки между импульсами 
порядка двух-трех секунд. В случае же релаксационные вре
мена, как правило, длиннее, иногда даже намного (типичные 
значения лежат в диапазоне 1 —100 с). Поскольку процесс на
копления спектров при временах задержки между импульсами 
порядка 400—500 с занимал бы чрезвычайно длительное время, 
на практике обычно поступают следующим образом. Исполь
зуется время задержки порядка 1 0  с; за это время ядра, харак
теризующиеся короткими временами релаксации, будут успевать 
вернуться в положение равновесия и, следовательно, давать 
в спектре линии с «нормальной» интенсивностью. Для ядер 
с большим временем релаксации интенсивность линий будет 
пониженной, а для ядер с очень большим временем релаксации, 
естественно, вообще очень малой. Можно пользоваться следую
щим весьма приближенным правилом: интенсивность сигнала 
от данного ядра обратно пропорциональна его времени релак
сации.

Для объяснения различий времен релаксации необходимо 
хотя бы кратко остановиться на природе самих релаксацион
ных процессов. Возбужденные ядра могут передать энергию 
своему окружению лишь при наличии флуктуаций магнитного 
(или электрического) поля, имеющих частоту, близкую к ча
стоте прецессии ядер,— только в этом случае может осуществ
ляться резонансное взаимодействие ядер с окружением. Источ
ником флуктуирующих локальных магнитных полей вблизи рас
сматриваемого ядра являются другие ядра в образце, обладаю
щие спином. А поскольку ядра практически изолированы 
друг от друга, то по существу этими «другими» ядрами являются 
ядра водорода (связанные с рассматриваемыми '®С-ядрами не
посредственно или через две или три связи); именно они от
ветственны за релаксацию в системе. Флуктуации магнитного 
поля 'Н-ядер возникают за счет хаотического движения моле
кул в жидкости, причем сразу следует ограничиться достаточно 
быстрыми его составляющими, поскольку интересующий диапа
зон частот флуктуаций составляет 10̂ —10® Гц (вблизи резо
нанса с ядерными переходами в ’®С). Молекулярные вращения 
и колебания происходят настолько быстро (с частотами около 
10'®—10'® Гц), что не могут давать вклада в этот процесс ре
лаксации.

Теперь уже можно попытаться объяснить «аномальное» 
распределение интенсивностей в спектре, представленном на 
рис. 7.22. Углеродное ядро Сг не связано непосредственно с во-
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дородными ядрами, и по этой причине у него будет достаточно 
большое время релаксации (обычно около 30 с), а следова
тельно, интенсивность его линии в спектре будет низка. Угле
родное ядро в СНг-группе прямо связано с двумя водородными 
ядрами, и его возбуждение, напротив, может относительно 
легко релаксировать (с характерным временем 2—4 с), давая 
соответственно интенсивную линию в спектре. Несмотря на то 
что в двух СНз-группах и имеется по три протона, быстрое вра
щение их вокруг С—СНз-связи выводит частоту флуктуаций из 
резонанса и тем самым замедляет релаксацию; типичные вре
мена релаксации для «свободных» СНз-групп составляют 10— 
20 с (хотя, конечно, любые стерические факторы, приводящие 
к затруднению такого вращения, будут снижать это время). 
Более низкая интенсивность линий в группе СНз является 
характерным признаком, отличающим ее в спектре от СН- и 
СНг-групп.

Аномальность распределения интенсивностей может быть 
устранена либо ценой затраты очень большого времени на на
копление спектров, либо добавлением в рабочий раствор пара
магнитных ионов, таких, как ионы железа или хрома. «Свобод
ные» электроны в таких ионах являются очень эффективными 
релаксантами, и поэтому обычно после введения их в раствор 
распределение интенсивностей становится близким к «нормаль
ному». Однако следует иметь ввиду, особенно в тех случаях, 
когда добавляемый реагент образует химический комплекс с ис
следуемой молекулой, что релаксация может стать настолько 
эффективной, что регистрация линий ЯМР будет сильно затруд
нена из-за возникающего при этом их уширения.

В качестве резюме можно сказать, что знание времен спин- 
решеточной релаксации иногда может быть очень полезным при 
отождествлении сложных спектров; примером тому молсет быть 
отнесение низкоинтенсивных линий спектров к СНз-группам или 
атомам углерода, не связанным непосредственно с атомами 
водорода. Но кроме этого оно является тем источником инфор
мации, из которого можно почерпнуть сведения о различных 
типах молекулярных движений, таких как заторможенное вра
щение молекулярных групп или относительные движения частей 
больших молекул, например боковых полимерных цепей. Мы 
рассмотрели лишь спектры ядер ’®С, но релаксация, конечно, 
проявляется для всех ядер, имеющих спин, и при их изучении 
знание времен релаксации столь же полезно.

7.3.3. ЯМР в биологии: спектроскопия ядра
Изучение имеющего ядерный спин V2 единственного природного 
изотопа фосфора всегда представляло интерес для спектро
скопии ЯМР. Хотя для этого изотопа наблюдаются довольно
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широкие спектральные линии, химические сдвиги их велики и 
характеристичны, а структура его спектральных полос, возни
кающая вследствие взаимодействия с соседними протонами, дает 
много информации о строении молекул. В последнее время ин
терес к ядру фосфора значительно возрос, особенно в связи 
с биологическими исследованиями. Поскольку все биологиче
ские вещества содержат атомы углерода и водорода, то, каза
лось бы, ядра именно этих атомов должны быть основными при 
исследованиях данного класса веществ. Однако изотоп ‘̂ С имеет 
весьма низкое природное содержание, а протонные спектры ока
зываются в преобладающей степени обусловленными большим 
количеством воды, содержащейся в биологических образцах. 
Ядро же дает интенсивные спектры, которые часто можно 
относительно просто интерпретировать.

Совсем недавно были развиты методы ЯМР исследований 
непосредственно живых систем. Целые растения, небольшие жи
вотные или части тела больших живых существ (например, рука 
или нога человека) можно помещать между полюсами магнита 
специальной конструкции и, направляя посредством катушек, 
расположенных вблизи поверхности живого объекта, радиовол- 
новое излучение на интересующие участки этого объекта, иссле
довать спектры с очень неплохим пространственным разре
шением. С целью еще большей локализации исследуемой обла
сти в одной из методик используется свойство уширения резо
нансных линий в неоднородном поле. Миниатюрные компенса
ционные катушки располагаются так, чтобы создавать магнит
ное поле высокой однородности лишь внутри исследуемого 
объема, в то время как вне объема поле быстро меняется с рас
стоянием. При этом резонансные линии ядер ®Ф, находящихся 
вне объема с высокой однородностью поля, очень широки и сли
ваются с фоном, а линии внутри этого объема относительно 
узки и хорошо различимы.

Получаемые таким образом спектры уже используются 
в медицинской диагностике — некоторые болезни связываются 
с изменениями строения или концентрации фосфорорганических 
веществ в организмах. Точно такой же метод был применен и 
для получения '®С-спектров живых систем, в частности с целью 
проследить судьбу атомов в обогащенном этим изотопом 
объекте.

Другим методом, который был использован для изучения 
живых систем, является так называемый метод ЯМР-томогра- 
фии. В нем регистрируется не спектр ЯМР изучаемого объекта, 
а просто карта плотности, например водородных ядер различных 
участков объекта ‘. Получающиеся при этом изображения очень

' в  настоящее время получила широкое развитие объемная ЯМ Р-томо- 
графпя, дающая трехмерную карту плотности водорода.— Прим. ред.
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напоминают рентгеновские снимки, поскольку костная ткань со
держит гораздо меньше водорода, нежели другие биологические 
ткани. Получение таких снимков в отличие от рентгеновских не 
наносит потенциального вреда исследуемому организму — по 
крайней мере в настоящее время нет оснований считать радио- 
Болновое излучение вредным для живых систем.

7.3.4. Ядра со спином, большим V2

В начале этой главы было показано, что при помещении какого- 
либо ядра со спином I в магнитное поле его спиновый вектор 
ориентируется в одном из 2/+1 возможных направлений, каж
дому из которых отвечает немного отличающийся по энергии 
уровень. На рис. 7.1 изображена ситуация для ядра со спином, 
равным 1, например, ядра '‘‘N. В силу равенства при заданной 
величине поля расстояний между любыми соседними энергетиче
скими уровнями переходы между ними приводят к испусканию 
или поглощению излучения одной и той же частоты, и, таким 
образом, спектр для каждого ядра состоит из одной резонансной 
линии. И в общем случае для любого ядра с ненулевым спином 
при приложении соответствующих магнитного и радиочастотного 
полей должна наблюдаться одна линия. Положение этой линии 
для заданного ядра будет меняться в зависимости от его хими
ческого окружения; за счет взаимодействия с другими ядрами, 
обладающими спином, она может расщепляться в мультиплет; 
другими словами, будут наблюдаться явления химического 
сдвига и спин-спинового взаимодействия. Однако обычно спек
тры ядер со спином, больщим V2 , ввиду их малой интенсивности 
очень трудно наблюдать, и они не нашли сколько-нибудь широ
кого применения в аналитических или структурных исследова
ниях. Тем не менее, поскольку такие элементы, как ''*N (спин 
1=1) и галогены — хлор, бром (у обоих спин V2 ) и йод (спин 
V2 ),— широко встречаются в химии, имеет смысл обсудить хотя 
бы вопрос, как могут влиять эти ядра за счет спин-спинового 
взаимодействия на спектры ЯМР соседних водородных ядер.

Возьмем в качестве примера группу *'*N—Н. Ожидаемая 
величина взаимодействия в этом случае должна быть сравни
тельно большой, поскольку два ядра непосредственно связаны 
друг с другом, и, действительно, наблюдаемое значение кон
станты /  для этой группы составляет около 50 Гц. Во внешнем 
поле единичный спин азотного ядра может занять одну из трех 
возможных ориентаций (ср. с рис. 7.1), которые молено обозна
чить как | ,  ^  и | .  Сравнение с рис. 7.12 показывает, что в слу
чае ориентации f поле на водородном ядре меньше внешнего, 
а в случае ^-ориентации — на такую же величину больше, тогда

22 Заказ № 145
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как В случае ^-ориентации оно, очевидно, останется неизмен
ным. Следовательно, резонансная линия водорода должна рас
щепиться в триплет и, так как все три ориентации азотного ядра 
являются одинаково вероятными, компоненты триплета должны 
иметь одинаковую интенсивность. Схематически образование 
такого 1 : 1: 1-триплета представлено на рис. 7.23,а, а на 
рис. 7.23, б приведен спектр подкисленного метиламина CH3NH2, 
в котором проявляется такая триплетная структура. Раствор 
слегка подкислен, чтобы замедлить протекающий в противном

N-H?

Рис. 7.23. Триплетная структура протонного резонанса, обусловленная спин- 
спиновым взаимодействием водородных ядер с химически связанным 
с ними ядром (а ), и ее проявление в спектре подкисленного метил
амина CH3NH2 (б).

случае быстрый обмен протонов, присоединенных к азоту, при
водящий к подавлению N—Н-взаимодействия. Результатом под
кисления будет преобразование исходной молекулы в метил- 
аммониевый ион CH3NH+, в котором из-за взаимодействия
с протонами NHg -группы линия метильной группы расщепля
ется в 1 : 3 : 3 : 1-квартет, а из того факта, что этот квартет 
в реальном спектре состоит из четких узких линий, следует, что 
скорость протонного обмена в системе мала. В противополож
ность этому N—Н-триплет, как видно из рисунка, состоит из 
очень щироких линий, и причину их уширения — квадруполь- 
ную релаксацию — мы вскоре обсудим.

Приведенные выше рассуждения легко обобщаются и на
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случаи других ядер. В приложенном поле ядро со спином / 
может с одинаковой вероятностью занимать одну из 2/ +1 спи
новых ориентаций; некоторые из них усиливают, а другие ослаб
ляют поле на соседнем ядре, вследствие чего резонансная линия 
соседнего ядра расщепляется в мультиплет с 2/ +1 компонент 
тами одинаковой интенсивности. Так, ядро хлора (спин /̂г) 
будет вызывать образование квартетной структуры на переходе 
соседнего ядра, а ядро йода (/ = ®/г) будет приводить к секстету. 
В действительности, однако, эти расщепления не наблюдаются, 
поскольку из-за квадрупольной релаксации возникают быстрые 
переходы между спиновыми состояниями (см. следующий 
раздел).

7.3.5. Квадрупольные эффекты
Помимо магнитного момента, рассматриваемого в этой главе, 
все ядра со спином обладают также электрическим квадру- 
польным моментом, возникающим вследствие отсутствия у таких 
ядер сферической симметрии. Они по форме представляют собой 
тела вращения и похожи либо на яйцо, либо на мандарин 
(т. е. вытянуты либо сплюснуты). Из-за несферичности даже 
при однородной плотности заряда внутри ядра его поле отлично 
от сферически-симметричного поля точечного заряда. Мерой от
клонения от сферичности как раз и является электрический 
квадрупольный момент, который положителен для яйцеобраз
ных и отрицателен для мандаринообразных ядер. Для сфериче
ских ядер, спин которых равен V2 или О, электрический квадру
польный момент, конечно, равен нулю.

Электрический момент весьма сильно взаимодействует 
с приложенным электрическим полем, и если поле заметно ме
няется на размерах ядра, то ядерный момент будет стремиться 
ориентироваться вдоль направления градиента поля. При изме
нении направления градиента поля ядерный момент, естественно, 
будет стремиться следовать за ним. Рассмотрим, например, 
пирамидальную молекулу аммиака NH,̂ . Три ее водородных 
ядра расположены в углах основания пирамиды, а ядро азота — 
в ее вершине на одинаковом расстоянии от каждого из водород
ных ядер. Наличие трех положительно заряженных ядер по одну 
сторону от азотного ядра приводит к сильному градиенту элек
трического поля на этом ядре, который стремится ориентировать 
вектор ядерного квадрупольного момента перпендикулярно 
плоскости водородных ядер. Если в своем беспорядочном дви
жении молекула вращается как целое, то азотное ядро стре
мится участвовать в этом вращении. Взаимодействие ядерного 
электрического момента с градиентом электрического поля ока
зывается столь сильным, что при вращении молекулы будет

22*
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разрушаться когерентное выстраивание ядерных магнитных мо
ментов в приложенном магнитном поле; другими словами, бла
годаря наличию квадрупольного электрического момента появ
ляется новый и, как правило, очень эффективный механизм 
релаксации ориентированных спинов (ср. с разд. 7.1.5), назы
ваемый квадрупольной релаксацией.

Если же мы теперь рассмотрим ион аммония NH4’ ® кото
ром азотное ядро расположено в центре правильного тетраэдра, 
состоящего из водородных ядер, то в этом случае на ядре азота 
уже не будет градиента поля. Как следствие этого, спин его 
может быть ориентирован в приложенном магнитном поле со
вершенно независимо от ориентации водородных ядер и вклад 
квадрупольной релаксации будет в этом случае пренебрежимо 
мал. Таким образом, мы видим, что эффективность квадруполь
ной релаксации зависит от симметрии окружения ядра. На яд
рах одновалентных атомов, таких, как галогены, конечно, всегда 
будет иметься сильный градиент поля и, следовательно, пх ре
лаксация всегда быстра, тогда как эффективность ядерной 
релаксации поливалентных атомов, таких, как азот, будет 
сильно меняться от молекулы к молекуле.

В спектроскопии ЯМР квадрупольная релаксация проявля
ется двояким образом. Во-первых, она приводит к уширению 
сигнала ЯМР от ядра, обладающего квадрупольным моментом, 
и это проявление характерно для любой быстрой релаксации 
(ср. с разд. 7.1.5). Действительно, благодаря квадрупольной 
релаксации время жизни отдельного спинового состояния может 
быть 10“"* с и даже меньше, а это, как ясно из разд. 7.1.5, срав
нимо с временем релаксации ядер в твердом теле, для которых 
вычисленная нами ширина линии составляла около 1000 Гц. 
«Линию» с такой шириной уже невозможно зарегистрировать 
с помощью обычного ЯМР-спектрометра высокого разрешения, 
поскольку ее нельзя отличить от плавных изменений уровня 
фонового шума.

Для выяснения особенностей другого проявления квадру
польной релаксации в спектрах ЯМР полезно вспомнить резуль
таты разд. 7.2.6, в котором мы обсуждали применения двойного 
резонанса для подавления взаимодействия спинов ядер. Квадру
польная релаксация представляет собой с этой точки зрения 
просто другой механизм подавления когерентного взаимодей
ствия между ядрами. Если ее эффективность высока, как, на
пример, в случае ядер галогенов, то перемешивание спинов ока
зывается настолько быстрым, что спин-спиновое взаимодействие 
ядер полностью подавляется и резонансные линии соседних ядер 
не расщепляются. При менее эффективной релаксации, как это 
имеет место для многих азотсодержащих молекул, взаимодей
ствие спинов подавляется не полностью и спектры соседних ядер
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представляют собой мультиплеты, но очень широкие. Пример 
подобного рода был уже ранее рассмотрен и приведен на 
рис. 7.23 — это очень уширенный триплет, даваемый NHj -груп
пой молекулы метиламмония. В аналитической спектроскопии 
ЯМР, пожалуй, единственным ядром, обладающим квадруполь- 
ньш моментом, является ядро ''‘N; влияние его на спектр заклю
чается обычно в уширении резонансных линий соседних ядер, 
в некоторых случаях — в появлении мультиплетной структуры. 
Уширение при этом часто столь велико, что резонансные линии 
водородных ядер полностью теряются в фоновом шуме.

В монокристаллах в силу их высокой упорядоченности и 
регулярности структуры вне областей дефектов решетки моле
кулярное окружение любого из ядер, обладающих квадруполь- 
ным моментом, совершенно одинаково и независимо от его ме
стоположения в кристалле. Поэтому в той степени, в какой это 
определяется больцмановским распределением по энергиям, 
квадрупольные моменты всех ядер будут стремиться выстраи
ваться в одном и том же направлении и даже в отсутствие 
внешнего магнитного поля эти ядра способны когерентно погло
щать энергию излучения соответствующей частоты. Это явление, 
наблюдающееся обычно в диапазоне 1—1000 МГц, носит назва
ние ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР), а соответствую
щий ему спектр поглощения иногда называется чисто квадру- 
польным спектром, чтобы подчеркнуть тот факт, что к образцу 
не прикладывается внешнее поле. Спектроскопия ЯКР в основ
ном нашла применение как метод обнаружения и определения 
градиентов электрического поля в кристалле с использованием 
в качестве зонда ядер, обладающих квадрупольным моментом. 
Получаемые с ее помощью результаты неоценимы для расчетов 
кристаллического поля. Однако интерпретировать спектры ЯКР 
весьма не просто, и мы не будем их рассматривать в этой книге. 
Заинтересованному читателю можно предложить книгу Лаккена, 
указанную в литературе в конце главы.

7.4. Техника эксперимента

По существу спектрометр ЯМР функционально очень похож на 
описанные ранее спектрометры, предназначенные для других 
спектральных областей (он содержит источник радиоизлучения, 
держатель образца, детектор радиочастотного излучения, реги
стрирующее устройство и т. д.). Однако существенным элемен
том спектрометра ЯМР является сильный магнит. Мы уже ви
дели, что для обеспечения разрешающей способности спектро
метра 0,5 Гц должны быть удовлетворены два жестких требова-



342 7. Спин-резонансная спектроскопия

ния; относительная нестабильность магнитного поля не должна 
превышать 10~® и поле должно быть одинаковым вдоль всего 
исследуемого образца.

Во многих первых спектрометрах использовались постоян
ные магниты, которые при тщательном термостатировании дают 
очень стабильные и однородные поля. Однако им были присущи 
два недостатка. Во-первых, в этом случае поле не могло быть 
изменено, а следовательно, для каждого из типов изучаемых 
ядер требовался индивидуальный кристаллический генератор 
радиоволнового излучения и, во-вторых, величины полей огра
ничивались значением около 2 Тл (в случае протонов это соот
ветствует частоте перехода около 90 МГц), а мы уже видели, 
какие преимущества дает использование более сильных полей.

С помощью электромагнитов поля могут быть увеличены 
до 2,5 Тл, но для стабилизации их тока с необходимой точно
стью 10~® требуется очень сложная электроника. И лишь исполь
зование «сверхпроводящих» магнитов позволяет достигнуть 
более высоких полей (современный предел находится вблизи 
10 Тл). В общих чертах «сверхпроводящий» магнит предста
вляет несколько охлаждаемых жидким гелием проволочных ка- 
тущек. При низких температурах электрическое сопротивление 
специальной проволоки становится пренебрежимо мало, и по 
этой причине, если однажды запитать витки катущки постоян
ным током большой величины, он будет продолжать протекать 
по ним, создавая практически незатухающее постоянное магнит
ное поле. Очевидными недостатками такого магнита являются 
его дороговизна и сложность работы при низких температурах. 
Образец в этих исследованиях, естественно, остается при ком
натной (или любой другой нужной) температуре, поскольку он 
размещается в теплоизолированной полости внутри магнита.

Однородность создаваемого электромагнитом поля в об
разце достигается очень точной юстировкой полюсных наконеч
ников и использованием специальных катущек для компенсации 
градиентов поля. Иногда для эффективного усреднения поля, 
«испытываемого» всеми ядрами, образец быстро вращают 
в магните.

По техническим рещениям спектрометры непрерывного дей
ствия (с частотной разверткой спектра) и импульсные (с фурье- 
преобразованием) очень похожи. Начнем с первого из них.

7.4.1. ЯМР-спектрометр непрерывного действия
Обычно используемая схема такого спектрометра показана на 
рис. 7.24, при этом, конечно, следует иметь ввиду, что рисунок 
выполнен не в масщтабе. Образец — около 0,5 мл жидкости 
(чистой или раствора) со следами эталонного соединения (на-
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пример, ТМС ДЛЯ протонных спектров)— помещается в стеклян
ную трубку длиною около 15 см и диаметром не менее 0,5 см. 
Диаметр полюсных наконечников составляет 20—30 см, а ши
рина зазора между ними — всего 2—3 см. При регистрации 
спектра с разверткой магнитным полем радиочастотное поле в об
разце (частотой, скажем, 100 МГц) создается катушкой, раз
мещаемой в вертикальной плоскости вблизи образца. Вначале

- Сатписец

Рис. 7.24. Схема спектрометра ЯМР, работающего в непрерывном режиме.

достигается магнитное поле около 2,5 Тл, а затем это поле 
плавно повышается (свипируется) за счет увеличения тока во 
вспомогательных катушках, установленных на полюсных нако
нечниках и запитываемых от специального генератора развертки. 
Как только для какого-нибудь из ядер достигаются условия ре
зонанса, оно начинает поглощать энергию от радиочастотного 
источника, а затем энергия, излучаемая вновь при возвращении 
в основное состояние, регистрируется посредством охватывающей 
образец приемной катушки, сигнал с которой усиливается и 
подается на самописец'.

‘ Как правило, в спектрометрах ЯМР регистрируется величина ослаб
ления радиоизлучения при его резонансном взаимодействии с ядрами.—
Прим. ред.
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В техническом отношении этот метод, несомненно, является 
наиболее простым, поскольку достаточно просто создать плавно 
изменяющееся магнитное поле и поддерживать тщательным 
термостатированием точное значение частоты кристаллического 
генератора радиоизлучения. Альтернативный режим частотной 
развертки, в котором магнитное поле поддерживается постоян
ным, а меняется в некотором диапазоне частота радиоизлучения, 
труднее осуществим, но имеет свои преимущества, особенно 
в некоторых экспериментах с двойным резонансом, и иногда 
используется.

Оба режима развертки спектра могут быть успешно приме
нены лишь для образцов, содержащих в достаточных количе
ствах ядра водорода, фтора или фосфора. Так, например, для 
образца весом 20 мг, растворенного в 7г мл растворителя, хоро
ший спектр может быть получен приблизительно за 5 мин, а для 
образца в 10 мг потребуется времени уже больше, скажем 
20 мин. Поэтому вряд ли имеет смысл работать с образцами, 
содержащими менее 1 мг исследуемого вещества, или даже 
с концентрированными растворами, содержащими ядра, дающие 
слабый сигнал, например с образцами с природным содержа
нием изотопа

7.4.2. Фурье-спектроскопия ЯМР
В применении к ЯМР использование фурье-спектроскопии воз
можно исключительно в режиме излучения. Как было показано 
в разд. 1.8, это означает, что необходимо измерять временную 
зависимость излучения, испускаемого импульсно возбужденными 
ядрами, накопить полученную информацию в памяти ЭВМ и 
затем совершить фурье-преобразование результата для перехода 
к привычному виду спектра с частотной разверткой. Вследствие 
этого оборудование, необходимое для измерений этим методом, 
очень напоминает используемое в непрерывном методе, за тем 
исключением, что здесь не нужны катушки развертки магнит
ного поля, но, естественно, требуется ЭВМ.

Вначале ядра в образце должны быть возбуждены за счет 
поглощения излучения соответствующей частоты (например, для 
протонов в поле 2,5 Тл эта частота составляет около 100 МГц). 
В ширину полосы возбуждающего излучения должны попадать 
все линии ожидаемого спектра, т. е. оно должно быть «белым» 
и вместе с тем достаточно интенсивным, чтобы возбуждать все 
ядра в образце. Это приводит к тому, что мы сразу же сталки
ваемся с проблемой насыщения, и в связи с этим в фурье-спек
троскопии ЯМР всегда используются один или несколько корот
ких импульсов возбуждения. В разд. 7.1.6 мы уже рассмотрели 
действие на систему ядер 90-градусного импульса, а рис. 7.3
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дает наглядную картину временного спектра для одноимпульс- 
ного ЯМР.

90-градусный импульс, казалось бы, является идеальным, 
поскольку он приводит к максимальной интенсивности сигнала 
(вектор полного магнитного момента М (см. рис. 7.3) оказы
вается в плоскости ху). Однако при этом для возвращения спи
новой системы к равновесию время между двумя последователь
ными импульсами возбуждения должно составлять около четы
рех-пяти времен релаксации, что для ядер с большим временем 
релаксации приводило бы к неудобно большому времени экспе
римента. По этой причине на практике часто используются более 
короткие возбуждающие импульсы. Хотя начальная интенсив
ность сигнала при этом будет меньше (поскольку меньше вели
чина проекции М на плоскость ху), однако будет меньше и 
время, необходимое для достижения системой состояния равно
весия (система проходит лишь часть пути вдоль кривой спада
ния сигнала). И, как обычно бывает в подобных ситуациях, 
приходят к компромиссному варианту — используют 30—50-гра
дусные импульсы.

7.5. Спектроскопия электронного 
парамагнитного резонанса

7.5.1. Введение

В гл. 6 было показано, что в большинстве стабильных молекул 
химические связи между ядрами осуществляются парами элек
тронов с противоположно направленными спинами. В этом слу
чае суммарный электронный спин, а следовательно, и электрон
ный магнитный момент равны нулю и поэтому взаимодействие 
между электронами и магнитным полем отсутствует. В то же 
время некоторые атомы и молекулы содержат один или не
сколько электронов с неспаренными спинами, в результате чего 
могут появляться спектры электронного спинового резонанса 
(ЭСР), а поскольку данные вещества при этом являются и пара
магнетиками, то этот вид спектроскопии часто называют спек
троскопией электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).

Неспаренные электроны имеют некоторые стабильные сое
динения, такие, как три простые молекулы N0, Ог и NO2, 
а также ионы переходных металлов и их комплексы: Fe^’̂, 
[Ре(СЫ)б]^"' и т. д. Они могут быть легко изучены методом 

ЭПР. В химических реакциях, при облучении стабильных моле
кул ультрафиолетовым излучением или при радиационном воз
действии на них могут образовываться нестабильные частицы 
с неспаренными электронами — так называемые свободные ра-
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дикалы или ион-радикалы. Если времена жизни этих промежу
точных частиц превышают 10“® с, то они могут также изу
чаться методом ЭПР. Для исследования более короткоживущнх 
образований используется так называемый метод матричной изо
ляции, в котором увеличение эффективного времени жизни ра
дикалов достигается созданием их в твердой матрице при низких 
температурах.

По существу все необходимые нам для понимания природы 
ЭПР спектров теоретические представления были уже изложены 
в предыдущих разделах настоящей главы. В этом отношении 
наиболее важным является разд. 7.1, в котором были рассмот
рены такие понятия, как магнитный момент электрона и его 
взаимодействие с приложенным магнитным полем, приводящее 
к образованию двух энергетических уровней, населенности этих 
уровней, ларморова прецессия магнитного момента и релакса
ционные процессы. Так что в действительности весь разд. 7.1 
(конечно, при соответствующем изменении значений некоторых 
величин) может быть прямо использован при обсуждении ЭПР- 
спектроскопии. Та часть разд. 7.2, где говорится о спин-спино- 
вом взаимодействии, как станет ясно из дальнейшего, также 
полезна с этой точки зрения.

В спектроскопии ЭПР, как и в любом другом виде спектро
скопии, определяющими являются четыре характеристики спек
тральных линий, а именно: их интенсивность, ширина, положе
ние и мультиплетная структура. Первые две из них не требуют 
длительных рассулгдений, что же касается двух последних, то 
им будут посвящены отдельные разделы.

Интенсивность поглощения в спектрах ЭПР пропорцио
нальна концентрации свободных радикалов или стабильных па
рамагнитных соединений. Поэтому метод ЭПР является прямым 
методом измерения количества имеющихся свободных радика
лов, причем методом чрезвычайно чувствительным — в ряде слу
чаев могут быть обнаружены радикалы в количествах порядка 
10“'® моль.

Ширина линии ЭПР, как и в случае ЯМР, зависит от вре
мени релаксации данного спинового состояния. Из двух возмож
ных типов релаксационных процессов обычно наиболее эффек
тивна спин-спиновая релаксация, которая для не очень сильно 
разбавленных образцов имеет характерные времена 10“®—10~*с. 
Протекающая достаточно быстро при комнатной температуре 
(со временем около 10“® с) спин-рещеточная релаксация очень 
сильно замедляется при понижении температуры и при темпе
ратуре жидкого азота очень часто уже имеет времена порядка 
нескольких минут. Из сказанного следует, что для большинства 
конденсированных образцов можно взять в качестве типичного 
значения времени релаксации 10“  ̂ с и, подставляя его в соот-
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ношение неопределенностей Гейзенберга [уравнения (1.11)], 
получить естественную ширину линии Э П Р— (2я60“‘~1 МГц. 
Уменьшение времени релаксации приводит к увеличению этой 
ширины, так что в ряде случаев она может составлять и 10 МГц. 
Очевидно, что эти величины намного превышают ширины спек
тральных линий ЯМР, где найденное нами для жидкостей типич
ное значение ширины линии составляло около 0,1 Гц.

Большая ширина линий в спектрах ЭПР имеет свои преи
мущества и недостатки. К преимушествам может быть отнесено 
то, что в ЭПР гораздо ниже требования к однородности магнит
ного поля; так, если в ЯМР относительная неоднородность маг
нитного поля в образце, большая 10"®, уже оказывает существен
ное влияние на спектр, то в ЭПР вполне приемлемо поле 
с неоднородностью 10~®, а это в свою очередь приводит к зна
чительному упрощению конструкции магнита. Недостатком же 
является то, что щирокую линию более трудно наблюдать и ре
гистрировать, нежели узкую (именно по этой причине ЭПР- 
спектрометры почти всегда работают в режиме дифференци
рования, как это описано в разд. 1.4), а также то, что в ЭПР 
любые эффекты, типа химического сдвига в ЯМР, недоступны 
для наблюдения из-за сильного перекрывания широких линий.

7.5.2. Положение линий в поглощательном спектре ЭПР; 
g-фактор

В разд. 7.1.2 было показано, что расщепление АЕ спиновых 
энергетических уровней электрона во внешнем магнитном поле 
Вг, определяется уравнением 

А Е _gPBz
h h (Гц), (7.16)

где |3 — магнетон Бора (9,273-10“ '̂̂  Дж-Тл~'), g — фактор рас
щепления Ланде. Поэтому резонансное поглощение будет про
исходить на частоте v = AEIh (Гц), которая, как видно из урав
нения (7.16), прямо пропорциональна приложенному полю. По
скольку в различных ЭПР-спектрометрах используются 
различные величины полей, то гораздо удобнее описывать поло
жение линии ЭПР величиной ее g'-фактора. Преобразовав урав
нение (7.16), получаем 

АЕ hv
РВг РВг

Если бы, например, резонансный переход наблюдался на частоте 
8388,255 МГц в поле 0,30 Тл, то можно было бы сказать, что 
соответствующая линия имеет g-фактор, равный 2,0023. Приве
денное число является очень точным значением g-фактора для 
свободного электрона [гораздо более точным, чем приближен-
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ное значение g = 2, получаемое при подстановке L = 0 в уравне
ние (5.28)]. Интересно, что практически для всех свободньи^ 
радикалов и парамагнитных ионов в кристаллах значения 
^■-фактора отличаются от этой величины не более чем на ±0,003. 
Физическая причина этого состоит в том, что в свободных ра
дикалах орбиталь, на которой находится неспаренный электрон, 
не локализована между двумя атомами в молекуле, а охваты
вает, как будет показано в следующем разделе, всю молекулу. 
В этом смысле такой электрон очень похож на электрон, дви
гающийся в свободном пространстве, для которого L =  0.

Правда, в некоторых ионных кристаллах были обнаружены 
g-факторы, лежащие в диапазоне между 0,2 и 8,0. Это связано 
с тем, что в таких системах неспаренный электрон продолжает 
принадлежать породившему его атому решетки, обычно иону 
переходного металла. Таким образом, электрон локализован на 
орбитали этого атома, его орбитальный момент L когерентно 
взаимодействует со спином и величина g-фактора определяется 
уравнением (5.28).

Но даже для ионных кристаллов g-фактор часто очень бли
зок к g-фактору свободного электрона. Это может происходить 
в силу двух обстоятельств:

1. Ион, породивший электрон, может находиться в 5-со
стоянии (т. е. с L = 0). Например, основное состояние иона Fe^’̂ 
с пятью неспаренными d-электронами (5 =  ̂ /2, 25-j-l =  6) обла
дает нулевым орбитальным моментом, L = 0; оно обозначается 
®5 5/ 2 (см. гл. 5). Поскольку при этом f  = L + S = S, то g =  2 
[см. уравнение (5.28)].

2. Электрическое поле, создаваемое всеми ионами в кри
сталле, может оказаться достаточно сильным, чтобы разорвать 
связь электронных орбитального и спинового моментов {рассел- 
саундерсову связь). Поэтому в магнитном поле вектор электрон
ного спина будет независимо прецессировать вокруг направле
ния поля. Таким образом, значение L в этом случае несуще
ственно и g -фактор снова становится равным двум. Если, напро
тив, внутреннее кристаллическое поле слабо или неспаренные 
электроны хорошо от него экранированы (например, в редко
земельных металлах, для которых соответствующие электрон
ные орбиты расположены глубже внешних электронных оболо
чек), то L и 5 крепко связаны между собой в полный момент J, 
который и прецессирует как целое вокруг направления прило- 
лгенного магнитного поля; величина g-фактора при этом будет 
определяться из уравнения (5.28). Существуют также и проме
жуточные случаи, когда L и 5 разорваны лишь частично. 
В этом случае очень непросто рассчитать, насколько увеличи
вает значение g-фактора частичная связь спина с орбитальным 
моментом.
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7.5.3. Тонкая структура спектров ЭПР

В ЭПР-спектроскопии различают два типа мультиплетной струк
туры. Это — тонкая структура, которая проявляется лишь в кри
сталлах, содержащих парамагнитные молекулы или ионы с не
сколькими неспаренными электронами, и менее расщепленная 
сверхтонкая структура. Вначале мы остановимся на тонкой 
структуре.

Рассмотрим кристалл, содержащий молекулы или ионы 
с двумя неспаренными электронными спинами, образующие со
стояние с полным спином 1, которое, естественно, является три
плетным, поскольку 25-f 1=3. Молекулярные триплетные со
стояния часто нестабильны и переходят в синглетное состояние 
(со спаренными спинами). Например, в нафталине, облученном 
ультрафиолетовым светом, часть молекул возбуждается в три
плетное состояние, которое, однако, очень быстро релаксирует 
в основное. Но охлаждением кристалла до низких температур 
или матричной изоляцией молекул нафталина переход в основ
ное состояние может быть заторможен, и это триплетное со
стояние изучено методом ЭПР. У ионов же переходных метал
лов триплетное состояние вообще стабильно, и метод ЭПР 
вполне применим к ним уже при комнатной температуре.

Два электрона в молекуле или ионе, образующие триплет
ное состояние, с точки зрения метода ЭПР практически всегда 
могут рассматриваться как единая частица со спином 1. Следо
вательно, длина вектора спинового момента с 5= 1  дается вы
ражением

IS 1 =  V'5 (5 +  1 ) - ^ = V 2  условных единиц.

В отсутствие поля векторы ориентируются беспорядочно отно
сительно друг друга. При наложении магнитного поля или в том 
случае, когда в кристалле существует внутреннее поле, векторы 
могут иметь лищь одно из трех возможных направлений — 
вдоль, поперек или против направления поля, как это показано 
на рис. 7.25, а; компоненты в направлении поля при этом равны 
5z= + l, О или —1 соответственно. Энергия состояния 5г=Ч-1 
в поле возрастает, состояния 5г = — 1 убывает, а у состояния 
5г = 0 остается неизменной (см. центральную часть рис. 7.25,6). 
Отметим, что энергия состояния 5 z = - f l  возрастает, в то время 
как у ядер со спином 1 энергия состояния с проекцией спина 
+ 1 в поле уменьщалась (см. рис. 7.1, в); это, естественно, яв
ляется следствием различия знаков зарядов электрона и ядра. 
Согласно строгому правилу отбора A 5 z = ± l  будут разрещены 
два перехода, но с одинаковой энергией, и, следовательно, 
должна наблюдаться только одна линия в спектре. На самом
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же деле всегда наблюдаются две различные спектральные ли
нии, и сейчас нужно разобраться, из-за чего нарушается сим
метрия расщепления энергетических уровней в магнитном поле  ̂
Оказывается, тому есть несколько причин.

Во-первых, в действительности каждое состояние с 5 =  1 
образовано двумя электронами с параллельными спинами, ка
ждый из которых создает в месте нахождения своего партнера 
слабое магнитное поле. Этот эффект аналогичен эффекту ди
польного спин-спинового взаимодействия двух ядер, рассмотрен-

Д и п о л ь н ы и
Во внеш нем  сд в и г

п о л е  т £! S z =+'1

- S z = 0

~ S z  ”  “  7

а б

Рис, 7,25. Три разрешенных ориентации суммарного момента двух параллель
ных электронных спинов в магнитном поле (а); расщепление в магнит
ном поле Bz состояний, соответствующих этим ориентациям, и диполь
ный сдвиг состояний 5 z = ± l  (б).

ному на рис. 7.12, за исключением различия в их знаках: по
скольку ядра и электрон противоположно заряжены, то в этом 
случае спин, направленный верх, увеличивает поле на соседе, 
в то время как спин, направленный вниз, уменьшает его. По
этому для рассматриваемых двух электронов в состоянии 
5г =  -|-1 оба спина будут находиться в поле несколько большем, 
чем внешнее поле В ,̂ и, следовательно, энергия этого состояния 
возрастет, а в состоянии 5  ̂=  — 1 оба спина будут находиться 
в несколько меньшем поле, что также приведет к возрастанию 
их энергии (напомним, что увеличение величины приложенного 
поля приводит к возрастанию энергии состояния 5г=-М , но 
к уменьшению энергии состояния Sz = — 1). Для состояния 
Sz — 0 поле, возникающее вследствие диполь-дипольного взаимо
действия, направлено поперек основного приложенного поля и 
поэтому не будет давать никакого вклада в энергию состояния.

Таким образом, дипольное взаимодействие приводит к уве
личению энергии обоих состояний 5z= + l и 5  ̂= — 1 относи
тельно энергии состояния Sz =  0, как и показано в правой части 
рис. 7.25, б. На рисунке величина дипольного сдвига уровней
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показана меньшей, чем расщепление уровней в основном поле, 
однако, поскольку величина дипольного сдвига совершенно не 
зависит от величины приложенного поля, ясно, что в малых 
полях энергии состояний Sz= + 1 и Sz = — 1 могут оказываться 
выше энергии состояния 5z = 0.

Во-вторых, может иметь место спин-орбитальное взаимо
действие, приводящее к связыванию орбитального и спинового 
моментов, и, поскольку в состояниях 5z= + l и Sz = — 1 спины 
направлены в противоположные стороны, такое связывание 
может также приводить к возмущению структуры энергетиче
ских уровней, тогда как состояние Sz = 0 будет оставаться при 
этом невозмущенным. Знаки спин-орбитального и дипольного 
взаимодействий могут совпадать, а могут и быть противопо
ложными.

И наконец, если в кристалле имеется сильное внутреннее 
электрическое поле (а такое поле существует всегда, за исклю
чением кристаллов с очень высокой симметрией), то оно будет 
также приводить к возмущению энергетических уровней для со
стояний 5z= + l и Sz = — 1, оставляя прежним уровень состоя
ния 5z = 0.

Результат воздействия на систему всех трех перечисленных 
выше типов возмущений обычно называют эффектом нулевого 
(или кристаллического) поля, так как при этом энергетические 
уровни состояний 5z= +  l и Sz = — 1 смещаются относительно 
уровня состояния Sz =  0 даже в отсутствие внешнего поля. При
мер влияния кристаллического поля изображен на рис. 7.26, а, 
где состояния 5г= ± 1  расположены выше состояния Sz = 0; знак 
эффекта может быть и обратным, но это не влияет существенно 
на дальнейшие рассуждения. При увеличении приложенного 
к кристаллу постоянного магнитного поля уровни 5 z = ± l  будут 
расходиться, как это показано на рис. 7.26, б, и, очевидно, для 
заданной частоты излучения переходы будут наблюдаться при 
двух различных значениях приложенного поля, а, следова
тельно, спектр будет иметь дублетную тонкую структуру.

Расщепление в нулевом поле, как правило, значительно; на
пример, расстояние между уровнями Sz = 0 и S z = ± l  для три
плетного состояния нафталина близко к 3000 МГц, что сравнимо 
с расщеплением уровней во внешнем магнитном поле 0,3 Тл, 
составляющим около 8000 МГц. Для некоторых ионов переход
ных металлов наблюдаются и гораздо большие расщепления 
в нулевом поле. В спектрах с разверткой полем, пример кото
рого приведен в нижней части рис. 7.26, б, величина расщепле
ния тонкой структуры (0,1—0,2 Тл или более) существенно 
больше ширины индивидуальной линии (10~^—10~'‘ Тл).

Рассуждая аналогичным образом, легко понять, что тонкое 
расщепление линий в спектре должно проявляться и в кристал-
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а

Ŝ  = ±t =
5z = 0-

Рнс. 7.26. Расщепление триплетного состояния в нулевом (а) и ненулево.м (б) 
магнитном поле. На рис. б приведены также разрешенные переходь 
между уровнями и соответствующий спектр.

лах, содержащих молекулы или ионы с более чем двумя парал 
лельными спинами. Как правило, если имеется и параллельны? 
спинов, то в спектре ЭПР наблюдается п эквидистантных резо 
нансных линий.

7.5.4. Сверхтонкая структура
Появление сверхтонкой структуры в спектрах ЭПР обусловлен( 
взаимодействием неспаренного электрона со спином соседни: 
ядер, подобным наблюдаемому в ЯМР взаимодействию ядерны: 
спинов, рассмотренному в разд. 7.2.2. В общем случае ядро о 
спином I расщепляет линию ЭПР в мультиплет с 2/+1 компо 
нентами одинаковой интенсивности. Расстояние между компе 
нентами обычно имеет порядок 10~®—10“"̂ Тл (т. е. окол 
50 МГц), что приблизительно в 10® раз превышает величин 
ядериого спин-спинового взаимодействия. Электрон-ядерно 
спин-спиновое взаимодействие гораздо сильнее потому, что элег 
трон может намного сильнее сблизиться с ядром, чем ядр 
с другим ядром.

Фактором, в наибольшей степени влияющим на величин 
электрон-ядерного взаимодействия, является продолжительное! 
времени пребывания электрона в окрестности соответствующе!
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ядра ИЛИ, другими словами, величина электронной плотности 
на ядре. Это может быть выражено в виде соотношения

Л =  (7.18)

где Л — наблюдаемая величина взаимодействия, р — электрон
ная плотность на ядре, R — характерная величина взаимодей
ствия. Для атома водорода в основном состоянии наблюдаемая 
величина сверхтонкого расщепления составляет около 50 мТл 
(наибольшая из известных), и поскольку электронная плотность 
на ядре в случае 1 s-орбитали наибольшая, удобно измерять 
плотность р относительно нее; тогда /?н  также равно 50 мТл. 
Перейдем теперь к метиловому радикалу СНз; его спектр ЭПР 
имеет квартетную структуру с отношением интенсивностей ли
ний 1 : 3 : 3 : 1 и расстоянием между ними 2,3 мТл. Наличие 
квартетной структуры связано с тем, что электрон одинаково 
взаимодействует со всеми тремя водородными ядрами (см. ана
логичную структуру представленного на рис. 7.16 спектра ЯМР 
СНг-группы, взаимодействующей с СНз-группой), и вычисление 
с помощью уравнения (7.16) дает рн = 2,3/50 = 0,046. Из получен
ного значения рн следует, что электрон около 5 % своего вре
мени находится на 1 s-орбиталях каждого из водородных атомов, 
а остальные 85 % — вблизи атома углерода.

Рассуждать таким образом можно и в других случаях. Так, 
взаимодействие между неспареиным электроном и ядрами водо
рода, расположенными в кольце пара-бензосемихинонового ра
дикала,

н н 

■ о -М -о  
н н

составляет около 0,24 мТл. Из этого сразу же следует, что элек
тронная плотность на каждом из водородных ядер составляет 
0,24/500,005. Из рассмотренного выше примера метилового 
радикала мы видели, что в СН-связях электрон проводит вблизи 
углеродного ядра в 17 раз больше времени, чем вблизи протона. 
Поэтому в данном случае, когда на водородной орбитали элек
трон оказывается с вероятностью 0,005, вероятность его нахо
ждения вблизи ядра углерода равна 0,085. Остальное время 
электрон, естественно, находится вблизи ядер кислорода. Таким 
образом, мы оценили относительные времена (или плотности) 
нахождения неспаренного электрона вблизи каждого типа ядер

23 Заказ № 145
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радикала: 0,5 % — на каждом протоне, 8,5 % — на каждом ядре 
углерода и 24 % — на каждом ядре кислорода

С помощью подобных рассуждений на основе спектров ЭПР 
может быть нарисована качественная картина распределения 
электронной плотности в молекуле, которая может быть полез
ной, например, для понимания механизмов химических реак
ций,— очевидно, что положительно заряженная реагирующая 
частица будет стремиться приблизиться к той части молекулы, 
где электронная плотность наиболее велика, и наоборот. Однако 
получаемые при этом результаты не всегда находятся в хоро-

Иесятренный. электрон 
Узловая 

плоскость

а о
Рис. 7.27. Радикал СНз; вероятность нахождения неспаренного электрона 

р-орбитали в плоскости водородных ядер равна нулю (а); влияние по
ложительного (б) и отрицательного (в) взаимодействия м еж ду неспа
ренным электроном н соседним ядерным спином.

шем количественном согласии с предсказаниями теории молеку
лярных орбиталей; так, часто оказывается, что в спектрах ЭПР 
проявляется взаимодействие электрона с ядрами, расположен
ными в тех местах молекулы, для которых простая теория мо
лекулярных орбиталей предсказывает нулевую электронную 
плотность. Например, уже упомянутый метиловый радикал 
имеет плоскую структуру — углеродное и три водородных ядра 
расположены в одной плоскости (рис. 7.27,а). Считается, что 
неспаренный электрон занимает р-орбиталь, лепестки которой 
располагаются выше и ниже указанной плоскости, а в самой 
этой плоскости электронная плотность равна нулю, т. е. должна 
быть равна нулю и электронная плотность неспаренного спина 
на водородных ядрах. Таким образом, с одной стороны, р = 0, 
а с другой — наблюдаемое значение Л отлично от нуля, так что 
в данном случае возникают сомнения в справедливости уравне
ния (7.18).

Удовлетворительное объяснение наблюдаемого взаимодей
ствия может быть получено в рамках механизма, очень напо-

Эти рассуждения, конечно, очень иллюстративны.— Прим. ред.
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минающего механизм косвенного взаимодействия ядерных спи
нов, рассмотренный в разд. 7.2.2 и на рис. 7.13, а. В нем пред
полагается, что неспаренный электрон со спином, направленным, 
скажем, вверх, частично поляризует в том же направлении 
спины других электронов углеродного атома (правило Хунда), 
приводя к тому, что у водородных электронов, участвующих 
в образовании СН-связей, спины будут преимущественно напра
влены вниз (принцип Паули), а это в свою очередь благопри
ятствует выстраиванию протонных спинов вверх. Следовательно, 
спин неспаренного электрона и ядерные спины будут стремиться 
принять одно и то же направление и между ними существует 
взаимодействие. Можно, конечно, по-прежнему пользоваться 
уравнением (7.18), но тогда надо под р подразумевать не физи
ческую, а спиновую плотность неспаренного электрона, характе
ризующую его косвенное влияние на удаленное ядро.

Очевидно, что на этом пути можно обосновать и возмож
ность отрицательного взаимодействия и, значит, отрицательной 
спиновой плотности. Действительно, если добавить в рассмот
ренную цепочку еще один углеродный атом, как это показано 
на рис. 7.27, в, то спины обоих электронов нового углеродного 
атома будут стремиться выстроиться параллельно (снова пра
вило Хунда) и возникнет антипараллельная электрон-ядерная 
конфигурация — по тем же причинам, по которым в случае, 
рассмотренном на рис. 7.27,6, она была параллельной. Такое 
«конфигурационное взаимодействие» может быть количественно 
описано с помощью усоверщенствованного варианта теории мо
лекулярных орбиталей, и в этом случае наблюдается прекрасное 
согласие с экспериментальными результатами, что является от
личным доказательством правомочности использования спектро
скопии ЭПР для точных измерений распределения электронной 
спиновой плотности внутри молекулы.

7.5.5. Двойной резонанс в ЭПР
Двойной резонанс в спектроскопии ЭПР имеет тот же смысл, 
что и в ЯМР: наблюдается спектр на одной частоте при воз
действии на образец излучения другой частоты. В случае ЭПР 
имеется две возможности реализации такого метода, а именно: 
вторая частота может быть резонансной частотой как ядер, так 
и электронов, и соответственно тому метод называется либо 
ENDOR (от первых букв английского названия — electron 
nuclear double resonance), либо ELDOR (electron-electron double 
resonance)*. Мы ограничимся рассмотрением лишь первого из

' В отечественной литературе приняты названия Д Э Я Р  (двойной элек- 
трон-ядерный резонанс) и Д Э Э Р  (двойной электрон-электрониый резонанс), 
их мы и будем использовать в дальнейшем.— Прим, перев.

23*
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НИХ, поскольку ОН более прост в техническом отношении и ис
пользуется более часто.

Рассмотрим простой случай единственного неспаренного 
электрона, взаимодействующего с ядром, у которого спин равен 
V2 ; очевидным примером системы подобного типа будет органи
ческий радикал, в котором электрон взаимодействует с водород
ным ядром. В приложенном поле и электрон, и ядро будут за
нимать одно из двух состояний с различными энергиями (спин 
«вверх» или «вниз») и, таким образом, в совокупности возникнет 
четыре возможных энергетических состояния. Диаграмму энер-

\

\
\

t i

ЯМР

f t

ЭПР-
первгоды

И

и

ЯМР

Рис. 7.28. Влияние взаимодействия м еж ду электронным и ядерным спинами 
на положение энергетических уровней.

готических уровней системы (рис. 7.28) можно построить, рас
суждая следующим образом. В приложенном поле энергетиче
ское состояние электрона расщепляется на два значительно 
удаленных друг от друга состояния (для поля 0,3 Тл расщепле
ние между состояниями составит около 9000 МГц), как это по
казано в левой части рисунка. Вспоминаем, что поскольку заряд 
у электрона отрицателен, то состояние электрона со спином 
«вниз» является более устойчивым, чем со спином «вверх» (ср. 
с разд. 7.1.2). В этом же поле энергетическое расщепление со
стояний водородных ядер составит всего лишь около 13 МГц, 
так что в первом приближении можно просто добавить к элек
тронной энергии или вычесть из нее ядерную энергию, в зави
симости от того, как будет направлен ядерный спин — «вниз» 
или «вверх», и придти в результате к четырем уровням
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I f  И порядок возрастания энергии которых указан на ри
сунке (здесь электронный спин обозначен первым).

Однако мы пока не принимали во внимание наличие элек
тронного взаимодействия и просто сложили величины электрон
ной и ядерной энергий без учета возможности взаимодействия 
между образовавшимися энергетическими состояниями. Напо
мним, что учет взаимодействия приведет к тому, что состояния 
со спаренными спинами ( | f  и f | )  будут стабилизироваться, 
т. е их энергии будут уменьшаться, а энергии состояний с парал
лельными спинами ( f |  и I I )  возрастут. Пунктирными линиями 
на рис. 7.28 соединены уровни системы без учета и с учетом 
электрон-ядерного взаимодействия (четыре уровня в правой 
части рисунка). Читатель, возможно, уже заметил сходство 
между этим рисунком и рис. 7.14, на котором изобра
жены энергетические уровни системы двух взаимодействующих 
ядер. Единственное различие заключается в масштабе величин— 
на рис. 7.14 частоты переходов между любыми двумя уровнями 
являются величинами одного порядка, тогда как в рассматри
ваемом случае расстояния между электронными и ядерньши 
энергетическими уровнями различаются почти в 1000 раз.

На рис. 7.28 изображены переходы ЭПР — т. е. те, в кото
рых изменяется только электронный спин, и переходы ЯМР — 
в которых меняется только спин ядра атома Н. И те и другие, 
как и следовало ожидать, дают дублетный спектр. Наблюдать 
непосредственно спектр ЯМР радикала оказывается весьма не
просто и причин тому несколько; низкий уровень сигналов вслед
ствие малости концентрации радикалов; уширение, обусловлен
ное эффективной релаксацией с участием «свободного» элек
трона; проблемы стабильности радикальных систем и т. д. Од
нако можно следить за переходом ЯМР по тому действию, кото
рое оказывает облучение образца на наблюдаемый спектр ЭПР 
радикала.

Представим себе, что подаваемое на образец СВЧ-излуче- 
ние столь интенсивно, что, скажем, 1-»-3 переход ЭПР насыщен. 
Это означает, что образец не будет давать сигнала ЭПР, по
скольку населенности уровней 1 и 3 станут одинаковыми. Если 
теперь, продолжая вести наблюдение на частоте ЭПР, мы ста
нем облучать образец радиоволновым (ЯМР) излучением 
постепенно возрастающей частоты, то в тот момент, когда мы 
попадем в резонанс с переходом 3-»-4, часть молекул возбужда
ется на уровень 4 и, как следствие, уменьшится населенность 
уровня 3. В результате вновь появится поглощение на частоте 
перехода ЭПР, поскольку окажется «свободным» уровень 3, яв
ляющийся верхним для перехода 1-»-3. Таким образом, при раз
вертке частоты ЯМР записывается спектр на частоте ЭПР. 
Если продолжить увеличение частоты ЯМР до достижения резо-
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нанса на переходе 1-^2, то опять возникнет возмущение относи
тельных населенностей и возникнет сигнал ЭПР на другом пере
ходе. На первый взгляд в спектре ДЭЯР этой системы ничего 
особенно интересного не обнаруживается. Действительно, он со
стоит из двух линий, расстояние между которыми равно вели
чине констант взаимодействия, т. е. спектр содержит ту же ин
формацию, что и спектр ЭПР. Однако есть две причины, обусло
вливающие полезность метода.

Линии ЭПР часто очень щироки, и поэтому не всегда 
удается достаточно хорощо разрещить в спектре расщепление, 
обусловленное взаимодействием с ядерным спином. В то же 
время щирины линий в спектрах ДЭЯР определяются щириной 
ядерного резонанса, так как сигнал ЭПР наблюдается лищь 
тогда, когда имеет место ядерный резонанс. Правда, в подоб
ных условиях линия ЯМР существенно ущирена релаксацией на 
квазисвободных электронах, но тем не менее она все же намного 
уже сигнала ЭПР, в связи с чем наблюдать методом ДЭЯР 
ядерное расщепление, как правило, гораздо проще, а величины 
констант взаимодействия определяются из узких спектров ДЭЯР 
с гораздо больщей точностью.

Вторая причина заключается в следующем. Если электрон 
взаимодействует с ядром, спин которого больще 7г, скажем 
с ядром азота ( /= 1 ) в органической молекуле или ядром иона 
металла в кристалле, то сигнал ЭПР расщепляется на 2/+1 
линий. Если структура спектра разрешена, то он имеет очень 
сложный вид, а если нет, то наблюдается лишь одна очень ши
рокая линия. Спектр ДЭЯР для такой системы оказывается 
гораздо проще, поскольку вне зависимости от величины спина 
ядра взаимодействие его с единственным электроном расщеп
ляет линию всего на две компоненты.

Следует отметить, что пока мы совсем не говорили о том, 
каким образом ДЭЯР осуществляется экспериментально. Более 
того, мы рассуждали, имея в виду фиксированные значения 
энергии уровней и переменную частоту излучения. Это было сде
лано исключительно ради удобства изложения. На практике, 
наоборот, технически проще использовать излучение с фиксиро
ванной частотой и изменять положение энергетических уровней 
изучаемой системы вблизи условий резонанса величиной маг
нитного поля.

7.5.6. Экспериментальные методы спектроскопии ЭПР
В обычном спектрометре ЭПР используется, как мы уже знаем, 
излучение в микроволновой области спектра. Помимо микро
волновых устройств, подобных описанным в разд. 2.5.1, в спек
трометр ЭПР входит дополнительно магнит, создающий поле
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величиной около 0,3 Тл. Используются исключительно электро
магниты, предусмотрены также вспомогательные катушки, на 
которые подается ток от свип-генератора, осуществляющего 
развертку поля необходимой амплитуды.

Кроме того, обычно устанавливают катушки модуляции, 
создающие в образце переменное магнитное поле с частотой не-

Рис. 7.29. Спектр поглощения (а) и сигнал первой производной спектра, зани- 
санный при прохождении линии с модуляцией поля при постоянной ам
плитуде модуляции (б).

сколько сотен герц ’ и амплитудой порядка нескольких микро- 
тесл. Использование модулирующего поля преследует две цели, 
Во-первых, благодаря возможности точной настройки усилителя 
системы регистрации на частоту модуляции достигается улуч
шение отношения сигнал—шум в получаемых спектрах. Во-вто
рых, это позволяет получать сами спектры в принятой в ЭПР

' Во многих ЭПР-спектрометрах используются и более высокие частоты 
модуляции — вплоть до сотен килогерц, позволяющие существенно увеличить
чувствительность метода.— Прим, перев.
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форме — В виде первой производной кривой поглощения. 
На рис. 7.29, а показано, к каким изменениям сигнала приводит 
модуляция с постоянной амплитудой при развертке спектра по
глощения основным полем. Для тех участков спектра, где погло
щение зависит от величины поля слабее, регистрируемое изме
нение сигнала за период модуляции меньще, тогда как на кру
тых участках спектра это изменение велико. Таким образом, 
регистрируемое изменение сигнала (см. рис. 7.29,6) является 
мерой наклона кривой поглощения, т. е. представляет собой 
первую производную спектра. Запись спектра ЭПР в виде его 
производной имеет два основных преимущества. Во-первых, она 
позволяет с гораздо больщей точностью определить точку мак
симального поглощения (как пересечение с осью абсцисс), не
жели это может быть сделано из щироких спектров поглощения. 
Во-вторых, при этом с больщей точностью можно измерить 
интенсивность сигнала.
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Задачи

(Используемые постоянные; /г =  6,626-10~®^ Д ж -с;
Pw =  5 ,051-10-27 Д ж  Т л - ‘.)

7.1. Некоторый спектрометр ЯМ Р работает на частоте 30,256 МГц; при ка
ких магнитных полях будет достигаться резонанс для ядер водорода  
и '^С? (Используйте данные из табл. 7.1.)

7.2. В спектре системы типа АХ наблюдаются четыре линии, характеризую
щиеся величинами 6 =  5,8; 5,7; 1,1; 1,0 (измеренными относительно ТМС 
на спектрометре с рабочей частотой 100 М Гц). Каковы величины хи
мических сдвигов (в б-шкале) для ядер А и X и константы взаимодей
ствия м еж ду ними (в герцах)?

7.3. Для винилфторида известны следующие приблизительные значения кон
стант взаимодействия:

Н"

Н'

\  /с=с
/  \

И ' У н'н» =  5 Гц,

■̂ Н'Н"’ =  Гц,
F /н „ н "  =  — 3 Гц,3 Гц, / н ’"р = 2 0  Гц.

Нарисуйте спектр ЯМР ядра фтора, предполагая, что разницы в вели
чинах химических сдвигов для всех водородных ядер велики по срав
нению с их константами взаимодействия.

7.4. Некоторый пятивалентный атом с ядром без спина образует соединение 
типа Н4В —СНз, в котором группа ВН 4 имеет структуру квадратной 
пирамиды с атомом В при вершине, а метильная группа может сво
бодно вращаться вокруг связи В —С. Нарисуйте спектр ЯМР для этой 
системы в предположении, что все химические сдвиги велики по сравне
нию с константами взаимодействия ядер.
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7.5. Назовите число линий в спектре ЭП Р для каж дого из следующих ра
дикалов:

(а) [СРгН]-, 

(в) [СРгВ]-,
(б)

( г )

["CPsH]-,
[CCIHz]'.

(Спин ядра D равен 1, спины остальных ядер приведены в табл. 7.1.)
7.6. Дейтерироваиный ацетон CD3COCD3 часто используется в качестве рас

творителя при изучении спектров ЯМР, поскольку он не проявляется 
в протонных спектрах. В действительности ж е образцы обычно содерж ат  

следы соединения CD3COCD2H. Каким долж ен быть спектр этого сое
динения в предположении отсутствия взаимодействия м еж ду CD3- и 
CD2H -группами (спин ядра дейтерия равен 1)?

7.7. Для низкотемпературных спектров ЯМ Р твердых тел характерны широ
кие линии, однако, повышение температуры часто приводит к их силь
ному сужению задолго д о  достижения температуры плавления. О бъяс
ните это явление.
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Мёссбауэровская

спектроскопия

В мёссбауэровской спектроскопии (называемой так по имени 
первооткрывателя эффекта — Р. Мёссбауэра, получившего 
в 1961 г. Нобелевскую премию за свою работу) исследуются 
переходы между энергетическими уровнями атомных ядер. При 
радиоактивном распаде достаточно тяжелых элементов около 
30 % образовавшихся атомов (изотопов исходного или другого 
элемента) возникают вначале в возбужденном ядерном состоя
нии. Через короткое время, порядка микросекунд, возбужден
ное ядро возвращается в основное состояние, испуская излуче
ние очень высокой частоты, лежащей обычно в у'Области 
спектра. Исследование уизлучения и его перепоглощения и со
ставляет содержание мёссбауэровской, или гамма-резонансной, 
спектроскопии.

8.1. Принципы мёссбауэровской 
спектроскопии

В этом разделе мы рассмотрим основные принципы гамма-резо
нансной спектроскопии на примере ядра железа—ядра, наиболее 
основательно изученного в этом отношении. Изотоп ®̂ Fe обычно 
образуется при радиоактивном распаде ®̂ Со, который живет 
относительно долго и имеет период полураспада около 270 сут. 
Упрощенная диаграмма энергетических уровней этого процесса 
представлена на рис. 8.1, из которого видно, что в результате 
захвата электрона ядро кобальта образует ядро ®̂ Fe в энерге
тически возбужденном состоянии, обозначенном Fe*; Fe* очень 
быстро переходит в основное состояние Fe с изменением энергии 
Л£ = 2,30-10-'® Дж (в расчете на одно ядро). Таким образом, 
частота уизлучения составляет v = A£’//i =  3,5-10'® Гц. Если 
теперь другое ядро Fe, находящееся вначале в основном состоя
нии, подвергается действию этого излучения, то можно ожи
дать, что оно поглотит энергию и перейдет в состояние Fe*. 
Детектор уизлучения (сцинтиллятор или счетчик Гейгера), по-
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мещенный за поглотителем, даст нам знать, если это произойдет. 
Оказывается, что поглощение у'излучения становится возмож
ным лишь в том случае, когда источник движется относительно 
поглощающего образца; это является следствием двух фунда
ментальных причин, которые мы сейчас рассмотрим.

Прежде всего оценим естественную ширину линии у-излуче- 
ния. Время излучательного распада возбужденного состояния Fe* 
составляет около 1,5-10“  ̂ с; подставляя его в формулы (1.10) 
и (1.11), видим, что из принципа неопределенности Гейзенберга

57,Со-

Т е*

57,Fe ■

* '

Захват электрона 
Ьщ-Z70 суток

t
АЕ

1

у-т ант

Рис. 8.1. Упрощенная схема энергетических уровней для процесса распада 
радиоактивного ®̂ Со с образованием возбужденного, а затем основного 
состояния ®Те.

следует, что неопределенность в энергии равна 10“^V6^~ 
~10“^̂  Дж, а в частоте — 6v«^10® Гц. Эти величины очень малы 
по сравнению с изменением энергии при переходе, равной 
10~'® Дж, и соответствующей ему частотой 3,5-10‘® Гц, т. е. энер
гетический уровень возбужденного состояния чрезвычайно узок. 
Действительно, относительная ширина линии составляет в этом 
случае 6v/v«=10~'^, что гораздо меньше, чем в любом другом 
виде спектроскопии. Так, например, в спектре ЯМР встречаются 
линии шириной около 0,1 Гц при частоте 100 МГц, для которых 
6v/v~10~®; в инфракрасной области величина 6v/v составляет 
приблизительно 10~® для газов и заметно больше для жидкостей.

Вторая причина связана с тем, что при столь узком диа
пазоне излучаемых частот любое явление, изменяющее энерге
тические уровни ядра или саму частоту, может препятствовать 
резонансному перепоглощению. Одним из очень важных эффек
тов является движение излучающих ядер. Фотон с частотой
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10‘® Гц имеет сравнительно большой импульс (определяемый 
согласно соотношению де Бройля как hj'k, где % — длина волны 
излучения), и, когда фотон испускается ядром, последнее в соот
ветствии с законом сохранения полного импульса испытывает 
значительную отдачу. Простой расчет показывает, что скорость 
отдачи ядра составляет величину порядка 10̂  м-с~'. Хорошо 
известно, что когда движущийся объект излучает свет (или 
звук), неподвижный наблюдатель воспринимает смещенную ча
стоту излучения — это известный эффект Доплера. Сдвиг ча
стоты Av определяется выражением

Av csi ■ (Гц), (8. 1)

где V и с — частота и скорость распространения излучения соот
ветственно, а  V — относительная скорость источника и наблю
дателя. В случае ядра Fe* при частоте 3,5-10*® Гц и скорости 
отдачи 10̂  м- с“* сдвиг частоты равен 

3,5  • 10‘> ■ 1Q2Av ^  ■
3 ■ 10* 10*“ Гц.

Этот сдвиг, хотя и мал по отношению к частоте излучения 
~  10*® Гц, но очень велик по сравнению с шириной линии 10® Гц.

Именно потому, что частота излучения ядра, испытываю- 
шего отдачу, находится на расстоянии нескольких миллионов 
ширин линий от положения линии поглошения, гамма-резонанс
ная спектроскопия была ранее невозможна. Находка Мёсс- 
бауэра, изящная и простая, если взглянуть на нее ретроспек
тивно, состояла, во-первых, в использовании в качестве излу
чателя кристалла, в котором излучающие ядра прочно связаны 
с другими ядрами в кристаллическую решетку и, следовательно, 
имеют достаточно большую эффективную массу, по которой 
«размазывается» энергия отдачи, и, во-вторых, в охлаждении 
как источника, так и образца до низких температур, что свело 
к минимуму влияние теплового движения атомов решетки.

На этом пути удалось достигнуть того, что у-излучение 
кусочка металлического радиоактивного кобальта (т. е. ядер Ге* 
в металлической решетке) поглошалось металлическим желе
зом. Однако при этом оказалось, что если железо находится 
в каком-либо другом химическом состоянии, то химическое 
окружение ядер железа оказывает воздействие на энергетиче
ские уровни ядер, достаточное для того, чтобы поглощение 
больше не происходило. Последнее, что было необходимо для 
преврашения этого эффекта в основу спектроскопического ме
тода (источник излучения, образец и детектор уже имеются),— 
это сканируюшее устройство, позволяющее производить раз1
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вертку спектра по частоте с возможностью точного определения 
частоты поглощения конкретным образцом. И здесь эффект 
Доплера оказался не мешающим, а полезным.

Мы уже видели, что скорость 10̂  м-с~' дает огромный доп
леровский сдвиг частоты; расчет по формуле (8.1) показывает,

а к  усилит елю

W -

о б р а з е ц

г \

\ J

Счетчик Г чй гера

\

/

К  ЭВМ

Рис. 8.2. Два варианта устройства мёссбауэровского спектрометра: а — уста
новка на заданную частоту с помощью винтовой передачи; б  — развертка 
по частоте за счет возвратно-поступательного перемещения источника 
у-излучения.

что при скорости движения образца 1 см-с~‘ (10~  ̂ м-с^') полу
чается сдвиг, равный 10® Гц (т. е. около 100 ширин линий), что 
представляет собой приемлемо широкий спектральный диапа
зон. На практике можно поступить так, как это показано на 
рис. 8.2, а. Здесь кусок ®̂ Со укреплен на винте, вращением кото
рого задается постоянная скорость перемещения образца. Когда 
образец начнет поглощать у-излучение источника, на размещен-
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НОМ позади образца счетчике Гейгера произойдет резкое паде
ние скорости счета. Спектр придется снимать по точкам, так как 
для любой заданной скорости источника доплеровский сдвиг 
постоянен, и, следовательно, чтобы перекрыть необходимую 
область частот, потребуется по очереди устанавливать, скажем, 
сотню различных значений относительной скорости источника и 
образца, меняя их от +1 см-с~' через нуль до —1 см-с~'.

Гораздо более удобное техническое решение показано на 
рис. 8.2, б, где металлический источник закреплен на чем-то 
вроде мембраны громкоговорителя. Переменный ток частотой 
в несколько герц, пропускаемый через катушку, заставляет 
источник колебаться. В крайних точках своего движения источ
ник неподвижен относительно образца, тогда как в середине он 
имеет максимальную скорость движения к образцу или от него. 
Теперь выходной сигнал счетчика Гейгера должен быть подан 
на многоканальное вычислительное устройство, в котором фикси
руются сигналы в каждой точке возвратно-поступательного 
движения и производится суммирование в каждом канале по 
многим циклам движения образца. Для получения хорошего 
спектра обычно требуется время от нескольких минут до не
скольких часов. Результирующий спектр представляет собой за
висимость скорости счета (число импульсов в секунду) от ско
рости относительного движения (см-с~'); падение скорости 
счета отвечает поглощению уизлучения образцом.

Таким образом, принцип мёссбауэровской спектроскопии 
весьма прост. Источник возбужденных ядер должен быть доста
точно стабильным (т. е. иметь период полураспада по крайней 
мере несколько недель), чтобы не требовалось часто заменять 
его и чтобы скорость распада и, следовательно, интенсивность 
у-излучения оставались постоянными во время эксперимента, 
т. е. в течение нескольких часов. Возбужденные ядра должны 
достаточно быстро переходить в основное состояние, излучая 
у-кванты в области частот 10'^— Гц. Методику дополняет 
устройство для доплеровского сдвига частоты, счетчик Гейгера 
и небольшая ЭВМ. Необходимо только помнить, что скорость 
относительного движения источника и образца должна контро
лироваться с высокой точностью (ошибка в скорости на 
0,01 см-с“ ' эквивалентна сдвигу частоты более чем на ширину 
линии, и такая нестабильность может сделать поглошение не
детектируемым), и желательно, чтобы источник и образец 
имели температуру, равную температуре жидкого гелия.

Как уже говорилось, большое число ядер удовлетворяет 
требуемым условиям и может быть изучено методами гамма- 
резонансной спектроскопии. Рассмотрим теперь некоторые ее 
применения.
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8.2. Применения мёссбауэровской спектроскопии

8.2.1. Химический сдвиг
Мы уже отмечали, что ядра, имеющие химическое окружение, 
отличное от окружения ядер источника, не поглощают на ча
стоте излучения последних. Этот эффект называют химическим, 
или иногда изомерным сдвигом; величина наблюдаемого сдвига 
обычно выражается в единицах скорости — см-с~‘, перевод ко
торых в герцы или мегагерцы тривиален, но излишен. Такой 
сдвиг иллюстрируется мёссбауэровским спектром иона ферро-

I

г л  г

- 5 О м м  • с'
а

о
6

м м -с

Рис. 8.3. Мёссбауэровские спектры иона [Fe(CN)6]'*“ (а) и обладающего квад- 
рупольным расщеплением иоиа [Fe(CN)5 NO]^~ (б) .

цианида [Ре(СЫ)в]'‘~ на рис. 8.3, а: сильный одиночный пик по
глощения смещен на величину около 0,5 мм-с“’ по отнощению 
к линии излучения Fe* в источнике ®̂ Со, положение которой 
принято за нуль.

Главным фактором, влияющим на величину химических 
сдвигов, является электронная плотность на рассматриваемом 
ядре, и так как р-, d- и т. д. орбитали имеют нулевую плотность 
на своих ядрах, можно с определенностью утверждать, что 
вклад в химический сдвиг дают только s-орбитали. Эксперимен
тальная величина сдвига является поэтому мерой относительной 
плотности s-электронов, что в свою очередь дает возможность 
установить характер химической связи различных атомов или 
ионов с мёссбауэровским ядром. В табл. 8.1 представлены наб
людаемые с помощью мёссбауэровского изотопа ' ’®Sn химиче
ские сдвиги для ряда соединений олова; конфигурация внешних 
электронов атомов имеет вид 5s^5p ,̂ поэтому четырехкратно за
ряженный положительный ион олова (4-f) не имеет внешних 
s-электронов, тогда как для иона (2 -f) удалены, как полагают, 
5р^-электроны (более высокие по энергии) и остаются только 
два s-электрона. При образовании четырехкратной ковалентной
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Таблица 8.1. Химические сдвиги 
соединениях "^Sn

В некоторых

Валентность и связь Электронная
конфигурация

Химический 
сдвиг, мм*с~»

(ионная) 5 s V “ 0
Sn (ковалентная) 5 (sp^) 2.1

(ионная) 5s^5p’’ 3.7

СВЯЗИ, когда молекулярное соединение олова имеет тетраэдри- 
ческую структуру, его электронная конфигурация имеет вид 
5{sp^), т. е. по существу остается только один s-электрон. Хими
ческий сдвиг отражает эти изменения в строении почти линейно. 
Ясно, что определение валентного состояния неизвестного соеди
нения олова по его мёссбауэровскому спектру является относи
тельно простым делом.

Другим важным фактором, влияющим на величину хими
ческого сдвига, является изменение размера ядра при возбужде
нии: возбужденное ядро может быть как больше, так и меньше 
ядра в основном состоянии. Можно показать, что величина 
химического сдвига определяется следующим выражением:

Химический сдвиг =  6 (р 1погл
2

Ристочн
\ RbI/ з б  — Ro

(8.2)

где рпогл и р ^то ч н  представляют плотности s-электронов на
ядрах поглощающего образца и источника соответственно, R — 
радиус ядра в возбужденном и основном состояниях и Ь — уни
версальный постоянный множитель. Для любого заданного ядра 
величина (/?возб—R o c h ) / R o c h  является, конечно, постоянной, и, 
таким образом, как было указано выше, изменения в химиче
ском сдвиге определяются лишь изменениями плотности элек
тронов. Однако знак химического сдвига будет зависеть от того, 
больше /?возб, чем R och, и л и  меньше. Один из способов устано
вить, какая из этих величин больше, состоит в исследовании 
образца при высоком давлении: с ростом давления плотность 
электронов на ядрах образца увеличивается, и тогда знак наб
людаемого изменения химического сдвига даст знак разности
(/?ВОзб R n c n ) '

Измерение изменения размера ядра при его возбуждении 
имеет большое значение для теории строении ядра. Например, 
наблюдается до сих пор не объясненный факт: ядро больше 
в возбужденном состоянии, тогда как ядро больший радиус 
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имеет в основном состоянии; удивительно, что добавление двух 
нейтронов оказывает такое глубокое влияние на ядерную струк
туру (эти ядра образуются в возбужденном состоянии при рас
паде радиоактивных ядер теллура '^^Те и '^^Те).

8.2.2. Квадрупольные эффекты
Большинство мёссбауэровских ядер обладает не равным нулю 
спином, причем, как правило, полуцельш, а не целым. Спин 
возбужденного состояния заведомо отличен от спина основного 
состояния (имеется соответствующее правило отбора), откуда 
следует, что либо одно, либо оба ядерных состояния должны 
иметь спин больше V2 , т. е. либо одно, либо оба состояния обла
дают квадрупольным моментом (см. разд. 7.3.5), который может 
взаимодействовать с градиентом электрического поля в окрест
ности ядра.

Часто встречается ситуация, когда для возбужденного со
стояния ядра /  =  ̂ /2 (и значит, имеется квадрупольный момент), 
а для основного состояния / = ' / 2 ; примерами являются ядра 
®̂ Fe, ’'®Sn и ’2эХе. В данном случае имеем четыре (т. е. 2 /+ 1) 
возможные ориентации возбужденного ядра в электрическом 
поле, направленном вдоль оси z, показанные на рис. 8.4, а. По
скольку угол, который сигарообразное ядро (мы для определен-

В огпсутсгпвие 
поля

7 — ^  -‘ —Z

При наличии  
поля 7г-------------------- * г

о в
Рис. 8.4. Ядро со спином /  =  ̂ /2 в электрическом поле (направленном вдоль 

оси z ) : четыре возможные ориентации спина в электрическом поле ( а ) ; 
энергетические уровни возбуж денного и основного состояний в нуле
вом (б) и ненулевом (в) полях.
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ности считаем, что ядро имеет положительный квадрупольный 
момент) образует с направлением градиента поля, одинаков 
в состояниях 1х= + Ч2 И /г = — 7г, эти два состояния имеют и 
одинаковую энергию в поле. Подобным же образом вырождены 
по энергии и состояния / z = ± V 2. хотя очевидно, что их энергия 
отличается от энергий состояний Iz= ± 'h -  Поэтому энергетиче
ское состояние возбужденного ядра, показанное на рис. 8.4, б, 
в присутствии градиента электрического поля расщепляется на 
два уровня, т. е. реализуется ситуация, представленная в части 
в того же рисунка. При положительном квадрупольном моменте 
состояния Iz= ± ^l2 увеличивают в поле свою энергию, а состоя
ния /z= ± ' / 2  уменьшают; при отрицательном квадрупольном 
моменте (мандаринообразное ядро) справедливо обратное. 
В обычных электрических полях расщепление мало, но, как 
видно из спектра иона нитроцианида железа [Fe(CN)5NO]̂ ~, 
представленного на рис. 8.3, б, оно вполне наблюдаемо. Следует 
отметить, что в данном случае электрическое поле, вызывающее 
расщепление, не приложено извне, а присуще самому иону. Из 
сравнения спектров а и б на рис. 8.3, видно, что ион [Ре(СЫ)б]'‘“ 
достаточно симметричен, и градиент электрического поля вблизи 
ядра железа в нем скомпенсирован, в то время как замещение 
одной группы CN на N0 уже приводит к образованию неодно
родного внутреннего поля.

Хотя из подобных спектров можно получить полезные све
дения о величинах внутрикристаллических полей, все же необ
ходимо отметить, что далеко не все спектры могут быть доста
точно просто интерпретированы. Так, например, некоторые сое
динения, у которых можно было ожидать наличия внутренних 
электрических полей, не дают расщепления, а другие, которые, 
как ожидалось, должны давать простой спектр, неожиданно про
являют мультиплетную структуру.

Для анализа ядер с другими спинами или ядер, для которых 
и основное и возбужденное состояния имеют квадрупольный 
момент, не требуется вводить никаких новых принципов. Рас
суждения, аналогичные вышеприведенным, позволяют дать 
вполне удовлетворительное объяснение структуры спектров и 
для таких ядер.

8.2.3. Действие магнитного поля
Ненулевой спин, которым обладают ядра либо в возбужденном, 
либо в основном (а как правило в обоих) состояниях, означает, 
как было показано в гл. 7, возможность взаимодействия с маг
нитным полем. Каждое энергетическое состояние при этом рас
щепляется на 2/+1 отдельных энергетических подуровня, рас
стояние между которыми равно AE=gfi^rBzlh, где Bz — величина 

24*
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магнитного поля на ядре. Вообще говоря, g-факторы возбужден
ного и основного состояний отличаются, поэтому расщепление 
в каждом состоянии будет различным; более того, они даже 
могут иметь различные знаки (как в случае ^^Fe, для которого 
g-фактор в возбужденном состоянии отрицателен).

Рис. 8.5 относится как раз к ядру ®̂ Fe: слева (а) показаны 
энергетические уровни в отсутствие магнитного поля, средняя

Fe*

Fe

///

Vn .
\
\

- I '

■+Т'

а

Рис. 8..5. Энергетические уровни возбуж денного и основного состояний ядра 
’̂’Fe (а) и их поведение при наложении магнитного поля (б) и при соче

тании магнитного поля с электрическим (в ) .

часть (б) демонстрирует расщепление основного состояния 
{1 = 4 2 , g положительно) в магнитном поле на два подуровня, 
а возбужденного состояния g отрицательно)— на четыре.
Заметим, что согласно разд. 7.1.2 подуровень /z= + ' / 2  основного 
состояния ядра лежит ниже, чем h — —’/2, тогда как подуровни 
возбужденного состояния повыщаются по энергии в порядке 
h  = - 4 2 , - 4 2 ,  + 4 2 ,  + Ч 2 .

Правила отбора в мёссбауэровской спектроскопии доста
точно сложны; вообще говоря, как показано на диаграмме 
рис. 8.5, разрещены все переходы, для которых A/z = 0 или ±1, 
однако относительные вероятности переходов зависят от того, 
какие уровни они связывают. Все щесть возможных переходов 
можно разбить на три пары (возбужденное состояние Fe* ука-
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зано первым): 1 ) — — /̂9 *-* — ’А:
2) ‘/ 2 -  '/2, ~  V 2 - -  V2; 3) -  ' / 2 -  +  ‘/2. +  V2------ ’/2,
ДЛЯ каждой из которых, как показывает детальный расчет, 
вероятности переходов одинаковы. Относительные же вероятно
сти трех этих пар относятся как 3 : 2 : 1  соответственно. Полный 
спектр поэтому должен быть таким, как показано в нижней 
части рис. 8.5, б,  и именно такого типа спектр экспериментально 
наблюдается для металлического железа.

Следует отметить, что магнитное поле, необходимое для 
расщепления энергетических уровней, может быть приложено 
извне; однако часто оказывается, что и внутренние поля доста
точны, чтобы вызвать наблюдаемый сдвиг. Использование внеш
него поля для «калибровки» спектра дает возможность оценить 
величину внутренних полей; оказалось, что для различных хи
мических соединений ^^Fe эти поля лежат в диапазоне 20—50 Тл. 
Это гораздо больше, чем поля 5—10 Тл, которые можно со
здать сверхпроводящими магнитами, но нужно всегда помнить, 
что внутреннее поле распределено по объему образца резко 
неоднородно — действующее на спектр поле возникает из-за 
взаимодействия ядра с окружающими его электронами и, по- 
видимому, чрезвычайно локализовано в пространстве.

Если внутри образца наряду с внутренним или внешним 
магнитным полем имеется электрическое поле, то на магнитное 
расщепление налагаются квадрупольные сдвиги. На рис. 8.4 
видно, что для положительного квадрупольного момента состоя
ния /z=::i: ^ / 2  смещаются по энергии вверх, а состояния /z = 
=  ± ' / 2  — вниз. Этот эффект отображен на рис. 8.5, в, из кото
рого видно, что хотя правила отбора и вероятности переходов 
не меняются и спектр состоит из тех же шести линий, но эти 
линии уже не эквидистантны. Спектр такого типа наблюдается 
для фтористого железа РеРг-
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(Используемые постоянные: /г =  6,626-10“ "̂* Д ж -с ; с =  2,998-10® м -с~ '.)

8.1. Момент фотона с длиной волны X равен Л/Я. Вычислить скорость от
дачи свободного мёссбауэровского ядра массой 1,67-10“ ^̂  кг (т. е. 
с атомной массой, равной 100) при длине волны у-кванта 0,1 нм. К а
кова величина доплеровского сдвига частоты у-излучения относительно 
внешнего наблюдателя?

8.2. Некоторое мёссбауэровское ядро имеет значения спинов ®/г и V2 в воз
буж денном и основном состояниях соответственно. На сколько линий 
расщепится гамма-резонансный спектр, если: (а) ядро находится под 
действием градиента внутреннего электрического поля в отсутствие маг
нитного поля; (б) нет электрического поля, но приложено внешнее маг
нитное поле; (в) имеются одновременно внутреннее электрическое и 
внешнее магнитное поля.

Задачи
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Ответы

глава
1.1. v =  2,998 10'  ̂ Гц, v  =  103 CM” ', Д £ =  1,987-10“ °̂ Дж /молекула, или

Д £ =  1,196-10'' Дж /моль; Х = 5  мкм (вдвое меньше).
1.2. (а) Только НВг; (б) НВг и CSs (только антисимметричное ва

лентное и деформационное колебания).
1.3. (а) б£== 10-33 д ж ;  6v=^10-2 Гц. (б) б £ = ;1 0 -з ' Д ж ; 6v =  l Гц.
1.4. Д ля Д £ = 4,005-10-23 Д ж : (а) 368; (б) 818; (в) 905; (г) 990. Для

Д £ = 4,005-10-31 Д ж : (а) 0; (б) 135; (в) 368; (г) 905.

глава
2.1. 5  =  0,35717 с м -'; / = 7 , 8 3 7 - Ю -'з кг-мЗ; /-= 1 ,7 5 6 -1 0 -'°  м. Для пере

хода / = 9 — ^ / = 1 0  величина Де, =  7,1434 см -';  максимально за 
селен уровень / = 1 7 .

2.2. В общем случае со/2я =  2 В с - у / / ( /+  1) (рад /с), поэтому число обо
ротов в секунду равно: нулю (а ), 3,02-10'° (б ), 11,24-10'° (в).

2.3. Для НЗЗС1 £ = 1 0 ,5 7 3 9  с м -', для Оз°С1 В =  5,446 см -'.
2.4. Легко заметить, что расстояния м еж ду соседними линиями равны

16,8 с м -'. Поэтому 2В составляет около 17 с м -', откуда сразу  
следует, что первая линия при 84,544 с м -' соответствует переходу  
/ = 4 — ^ / = 5 .  Теперь из положения любых двух линий могут быть 
вычислены точные значения В и D; получаем: В =  8,473 см“', D =  
=  3,71-10-^ см -', г = 1 ,4 1 4 - 1 0 - ‘° м, ш=г2560 см -'.

2.5. Максимальную населенность имеет уровень / = 1 0 .  Зависимость от
носительных заселенностей от J дает следующая таблица:

/ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 . 0 4 ,9  8 ,2 10,7 12 , 2 12,8 12,4 11,3 9 ,7 8 , 0 6 , 2

2.6. Для HCN / =  19,005-10-"3 кг-мЗ, В =  1,4728 см -';
для DCN /  =  23,254-Ю -'з кг-мЗ, В =  1,2037 с м -'.

2.7. Частота колебаний составляет около 2995 см -'.

глава

3.1. сОр=1903,98 см -'; сОсХр=13,96 см -' (или .Те =  7 ,332-10-°); нулевая 
энергия, 60 =  948,51 см -'; силовая постоянная ^ = 1 5 9 5 ,0  к г -с -з  (или 
1595,0 Н -м -') ;  энергия диссоциации равна 744,4 к Д ж -м ол ь-' 
(ошибка определяется неучтенными членами порядка (о -Ь '/г )^  и
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(!̂  +  V2)^ влияние которых при больших V значительно (для уточ
нения см. разд. 6.1.4).

3.2. Сумма нулевых энергий молекул НС1 и Ог равна 2937,5 см~', а для
DC1 и HD — 2808,5 см~'. Следовательно, в ходе реакции’ выде
ляется энергия 129,0 см^' =  1,542 кД ж -м оль~'.

3.3. Интенсивность горячей колосы составляет около 36 % от интенсив
ности основной полосы.

3.4. 18,8 см“ '.
3.5. (а) 1; (б) 4; (в) 3; (г) 30.
3.6. (а) около 2550 см "’; (б) около 975 см~* (принимая, что v c o «

« 1 1 0 0  с м - ‘).

глава
4.1. Спектроскопия КР; расстояние м еж ду линиями равно 243,2 см~'

(В =  60,8 см ->).
4.2. Нет. Ядерный спии оказывает влияние только на интенсивности ли

ний, приводя к их чередованию: сильная, слабая, сильная, сла
бая, . . . .

4.3. М олекула линейна (РД-контур ИК-полосы) и обладает центром
симметрии, следовательно, оиа имеет структуру А— В— В—А. Ча
стоты 3374 и 3287 см“ ‘ близки к частоте валентных колебаний 
связи = С Н  (в табл. 3.4 указано значение 3300 см ~ '), так что 
данная молекула — ацетилен Н С = С Н . Идентификация полос:

3374 с м - ‘ — симметричное валентное колебание связей СН; 
3287 с м -' — антисимметричное валентное колебание связей СН; 
1973 с м -' — валентное колебание С ^ С ;
729 и 612 с м -' — деформационные колебания.

д
4.4. М олекула нелинейна и не обладает центром симметрии, т. е. g /  \ g

Частоты 3756 и 3652 см~' находятся в области частот валентного 
колебания ОН, значит, это НгО. Идентификация полос:

3756 см~' — антисимметричное валентное колебание;
3652 СМ"' — симметричное валентное колебание;
1595 с м -' — деформационное колебание.

4.5. У обеих молекул центра симметрии иет. NjO линейна (РР-полосы ),
поэтому ее структура N— N— О. NO 2 нелинейна, и возможны два

варианта структуры: q / ^ \ q  л.ибо '

глава
5.1. 5331,55 см -'; 7799,29 см“ ' и 9139,80 см~'. Энергия ионизации равна

12 186,40 с м -' ( =  1,511 эВ ).
5.2. L =  2; 5  =  ̂ 2; / = ’’/2. Минимальное число электронов равно трем;

возможные электронные конфигурации: spp, ррр, ppd и т. д. (все 
электроны являются неэквивалентными).

5.3. 1) iSo, 3S,; 2) Ш 2. ’Р , ,  'So, Ю з,2, 1, з Р з .ц о .  ®S,; 3) Ш 2 , 
®Дз,2, 1I 4) 1Рз, Ш 2 , *Pl , ®р4,3,2> Ю з ,2, 1> ^^2, 1, 0-

5.4. 1) ‘So: 2) Ю 2 , ‘So, Ю 2, , ,о ;  3) 'G i, 'D 2 , ‘S o, ^Рз . з . з , ^ 2, 1, 0.
5.5. ^Si: полный спин равен V2, следовательно, величина /  долж на быть

полуцелым числом; ^£>7 /2: S = ‘/2, L = 2 , и, значит, /  не может быть, 

больше V2; “Pi: величина 2S -)- 1 не может быть равна нулю.
5.6 2Р,3 /2 ' ^Dз/2■ 10 линий; 2р.3/2" ■‘̂ 0^12- 1 2  л и н и й :  2P i / 2 " ■ ю . 3/2-

6 линий.
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глава
6.1. Построив график по приведенным данным, проэкстраполировав его

и вычислив площадь, ограниченную полученной кривой, получим, 
что энергия диссоциации равна приблизительно 12 100 см ~ ‘, или 
144,7 кД ж -м оль“ '.

6.2. 490,3 кД ж -м оль"' (или 41 000 см "').

6.3. Основное состояние; г'макс” ®®’ D^ =  690,0 к Д ж -м о л ь -‘ ,

D "  =  680 ,2  к Д ж - м о л ь “ ‘ .

В озбуж денное состояние: =  581 ,3  к Д ж ■ м о л ь -',

D'q =  570,7 к Дж • моль"'.

6.4. Основное состояние:До =  345 ,8  кДис-моль"'.

В озбуж денное состояние: D g =  23 7 ,4  к Д ж -м о л ь -‘ .

М етод, использованный в задаче 6.3, дает неточный результат 
(в данном случае очень), потому что уравнение (6.10) содержит  
члены только с (о -Ь '/г)^; для получения более точного результата 
нужно учитывать также и члены с (о +  ‘/г)® и (о +  Чг)*.

6.5. Кант полосы находится в Р-ветвн при р = 1 4  [см. (6.23)] и распо
ложен при 19 358 см“ ‘. М ежъядерное расстояние больше в основ
ном состоянии.

7 глава
7.1. Д ля атома Н: Bz =  0,7107 Тл (7107 Гс). Д ля атома '^С: Bz =

=  2,8266 Тл (28 266 Гс).
7.2. Величины химических сдвигов составляют 5,756 и 1,056; / а х  =  Ю Гц .
7.3. Восемь линий одинаковой интенсивности, расположенные симмет

рично относительно центра; при выборе положения последнего 
за начало отсчета линиям соответствуют следующие значения 
сдвигов частоты: —77,5; —57,5; — 27,5; —7,5; 4-7,5; + 2 7 ,5 ; + 5 7 ,5  
и -Ь77,5 Гц (отметим, что в данном случае вид спектра атомов 
не зависит от величии / н н ,  поскольку химические сдвиги велики).

7.4. ВН 4-группа взаимодействует с группой СНз и дает в спектре
квартет 1 :3 :3 :1 , а группа СНз — с группой BH< и дает пентет 
1:4 :6 :4 :1 ; расщепления м еж ду линиями в квартете и пентете оди
наковы.

7.5. (а) 6; (б) 12; (в) 9; (г) 12.
7.6. К аж дое из ядер D, имеющее спин 1, расщепляет линию соседнего

ядра Н (в группе СНОг) на три линии одинаковой интенсивности. 
Используя метод «генеалогического древа», покажите, что резуль
тирующий спектр (с учетом всех наложений) будет представлять 
собой пентет 1 ;2 :3 ;2 :1 .

7.7. При температурах немного ниже температуры плавления вещества
иебольщие группы типа —СНз и — CeHs могут участвовать во 
внутренних вращениях, что в свою очередь приводит к увеличе
нию времен релаксации ядер и соответственно к сужению линии 
резока.чсного перехода.

8 глава
8.1. Скорость отдачи =  39,7 м -с -‘; сдвиг Доплера =  3 ,9 7 -10" Гц.
8.2. (а) 5 линий; (б) 12 линий; (в) 12 линий.
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