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В В Е Д Е Н И Е 

 

Диссертация посвящена изучению спектральных свойств водяного 

пара в представлении о нем, как о газовой смеси независимых орто и пара 

изомеров. Спиновая изомерия воды - это способность молекулы Н2О 

существовать в двух формах, отличающихся ориентацией ядерных спинов 

атомов водорода. Согласно квантовой механике, спины протонов могут 

быть ориентированы либо однонаправленно (орто-молекула), либо 

разнонаправенно (пара-молекула) [1]. Термодинамическая вероятность 

реализации орто молекул в три раза выше, чем пара молекул, поэтому 

считается, что при нормальных условиях водяной пар на три четверти 

состоит из орто молекул и на четверть – из пара молекул (нормальное 

орто/пара (О/П) отношение 3:1). Взаимные превращения орто и пара 

молекул маловероятны, по этой причине водяной пар – в прямом смысле 

двухкомпонентная газовая смесь с нормальным орто/пара (О/П) 

отношением 3:1, допускающая разделение на орто и пара компоненты. В 

реальности такое разделение еще не достигнуто и его возможные 

последствия не изучены.  

Спиновая изомерия – сугубо квантовое, глубоко скрытое свойство 

микрочастиц, oрто и пара молекулы воды химически и структурно 

неразличимы. По этой причине при объяснении несметного числа явлений, 

связанных с водой, спиновая изомерия до последнего времени в учет не 

принималось. В обширнейшей литературе по  воде это свойство сколько-

нибудь подробно вообще никогда не рассматривалось. 

Существование спиновой изомерии как фундаментального свойства  

симметричных молекул, в составе  которых имеются тождественные ядра с 

неравными нулю ядерными спинами, относится к числу самых ранних 

предсказаний квантовой теории. Предсказание очень быстро подтвердилось 

для водорода [2]. Сегодня водород известен как двухкомпонентная орто-
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пара смесь, и этот фактор, как очень важный, учитывается при 

промышленном производстве жидкого водорода.  

Востребованная для водорода спиновая изомерия в отношении воды 

оказалась забытой на долгие годы. Эта тема на новом этапе появилась в 

литературе сравнительно недавно, в 80-х годах, в астрофизике и лазерной 

физике. В первом случае спектральным методом со спутника было 

измерено орто-пара отношения в водяном паре ядра кометы и на основе 

этого определена температура ядра [3].  

Во втором случае в экспериментах на газодинамическом лазере была 

замечена разница в поведении орто и пара молекул при конденсации воды 

на адсорбентах разной природы [4]. Через несколько лет результаты 

подтвердились теми же авторами в хроматографическом эксперименте  [5, 

6]. Обещающее начало, однако, до сих пор должного развития не получило. 

Проблемой остается  отсутствие доступных методов регистрации орто-

пара отношения и понимания закономерностей разделения водяного пара 

на спиновые компоненты. 

 

 Актуальность темы 

 В силу исключительной важности воды в природе потенциальная 

значимость проблемы разделения воды на спиновые компоненты этапе 

чрезвычайно высока. По логике, орто и пара вода должны иметь разные 

магнитные свойства, по этой причине они могут существенно по-разному 

формировать сигнал в ЯМР-томографии; происходящие с участием водных 

молекул химические реакции могут отличаться по скоростям в зависимости 

от орто-пара става реагентов; возможно, что асимметрия природы 

относительно количеств орто и пара воды (3:1) лежит в основе хиральной 

асимметрии биологических молекул. Перечисленные вопросы 

исследованиями еще не тронуты.   
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Цели диссертационной работы: 1) разработка спектрального метода 

измерения в реальном  масштабе времени ОП-отношения в водяном паре, 2) 

поиск эффектов нарушения нормального ОП-отношения 3:1 при контакте 

пара с адсорбентами, 3) разработка феноменологических моделей 

адсорбционного ОП-разделения. 

  

На защиту выносятся 1) принцип и устройство диодно-лазерного 

спектрометра для измерения ОП-отношения в водяном паре; 2) методики 

наблюдения временных изменений ОП-отношения в сорбционных 

процессах; 3) результаты сорбционных экспериментов с водяным паром по 

нарушению в нем нормального 3:1 ОП-отношения; 4) модели 

взаимодействия водяного пара с адсорбентом и механизмов сортировки 

молекул воды по спиновым состояниям в микропорах. 

 

Новизна и практическая значимость результатов 

Все полученные в диссертации результаты – в отношении 

экспериментальной техники, измерительных методик, наблюдаемых 

явлений и их интерпретации -  являются новыми. Практическая значимость 

выполненной работы состоит в возможности использовать созданную 

технику и результаты экспериментов в качестве отправных для организации 

масштабных исследований по изучению изомерных свойств молекул. 

 

 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит полностью разработка и аппаратурное 

включение в эксперимент лабораторного ДЛ-спектрометра. Им лично 

выполнены адсорбционные эксперименты представленной работы, 

проведена обработка результатов измерений и в коллективе соавторов, 

представленных вместе с П.О. Капраловым в публикациях, выработана 

модель адсорбционного разделения водяного пара на орто и пара 

компоненты. 
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Апробация  

Результаты диссертационных исследований докладывались на 

всероссийских и международных конференциях: 10-ом Всероссийском 

семинаре по ДЛС (Москва 2008), 11 и 12-ой школах-семинарах «Волновые 

явления в неоднородных средах» и «Волны-2009» (Москва 2008, 2009),  1-

ой Всероссийской конференции «Методы исследования состава и 

структуры функциональных материалов» (Новосибирск, 2009), 8-ой 

Международной конференции «Взаимодействие электромагнитных волн с 

водой и водосодержащими средами» (ISEMA 2009), Эспоо 2009, и прошли 

апробацию на семинарах Института общей физики им. А.М. Прохорова в 

2006 – 2008 гг., на рабочих совещаниях по проекту NTST Adventure N 32 

Европейской комиссии (Турин 2007, Москва 2007) . 

 

Публикации по теме диссертации представлены ссылками 1-10 в 

списке литературы. 
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Г Л А В А  1.  Проблема разделения воды на спиновые изомеры. 

Обзор литературы. 

§ 1. Спиновая изомерия молекулы воды. Штарк эффект. 

Молекула воды описана во множестве книг, обзоров и статей, 

например, в наиболее объемных трудах [7-12]. Типичное еѐ изображение и 

параметры представлены на Рис. 1.1 и в Табл. 1.1. Молекула содержит 10 

электронов, 8 из которых происходят от кислорода, и по одному - от атомов 

водорода. Два внутренних электрона 1s–оболочки кислорода в образовании 

химических связей не участвуют. Четыре из 8 внешних электронов образуют 

ковалентную связь кислорода с двумя атомами водорода. Еще четыре 

электрона (так называемые, неподеленные электроны) группируются  в две  

пары, которые, сдвигаясь относительно кислородного ядра, удаляются от 

протонов и образуют с последними тетраэдрическую конструкцию.  

Образовавшаяся четырехугольная конфигурация зарядов обладает 

отличными от нуля дипольным и квадрупольным моментами. В атомном 

представлении молекула Н2О имеет хорошо известную нелинейную форму.  

Входящие в состав молекулы воды два протона идентичны, и это 

сообщает молекуле свойство спиновой изомерии. Обычно изомерами 

называют вещества, имеющие одинаковый химический состав и 

молекулярную массу, но отличающиеся по химическим и физическим 

свойствам. Свойство изомерии особенно хорошо известно в отношении 

органических соединений, два примера приведены на Рис. 1.2 и 1.3. 

Спиновая изомерия известна в гораздо меньшей степени. Из 

квантовой механики известно, что симметричные молекулы, обладающие 

двумя или более идентичными ядрами с неравными нулю ядерными 

спинами, существуют в природе в виде спиновых модификаций (спиновых 

изомеров), различающихся величиной суммарного ядерного спина [1]. 
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Рис. 1.1.  Типичные изображения молекула воды 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1. Параметры изолированной молекулы воды. 
 

 

                            Параметр  

                   

 Валентный угол НОН 

 

Длина связи ОН 

 

Ван-дер-ваальсовский радиус 

 

Дипольный момент 

 

Средняя поляризуемость 

 

Энергия ионизации 

 

Энергия диссоциации связи ОН 

 

104,5° 

0,957 Å 

1,45 Å 

6,13.10-30 Кл.м 

1,444.10-30 м3 

12,6 эВ 

498 кДж/моль 
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Молекула воды в своих спин-изомерных состояниях показана на Рис 

1.4. Спиновые изомеры имеют одинаковый химический состав и 

пространственную структуру, они различаются только взаимной 

ориентацией ядерных спинов. Возникающее при этом различие в энергиях 

взаимодействия ядерных спинов с магнитным полем ничтожно из-за 

малости величины ядерного спина и составляет  3*10
-9

 kТ. Таким 

различием практически всегда можно пренебречь. Во всемирно известном 

фундаментальном обзоре [12] о свойстве изомерии молекулы воды даже не 

упоминается.  

Однако, что очень важно, существует косвенное влияние величины 

суммарного ядерного спина на полную энергию молекулы, вытекающее из 

принципа неразличимости тождественных частиц. Согласно этому 

принципу полные волновые функции являются симметричными для 

перестановок ядер с целыми спинами (бозонов) и антисимметричными для 

перестановок ядер с полуцелыми спинами (фермионов) [13]. Полную  

волновую функцию  представляют в виде произведения электронной, 

колебательной, вращательной и ядерной функций: 

 

                                          = e * v * r* n                                       (1.1) 

 

При комнатной температуре практически все молекулы находятся в 

основном электронном и колебательном состояниях - 99.9 %.  Для этих 

состояний e  и v симметричны в отношении перестановок ядер, и поэтому 

симметрия полной функции  определяются  произведением вращательной 

и ядерной функций, r и n. Для молекулы воды идентичными ядрами 

являются протоны, имеющие спины ½ так, что полная  волновая функция 

молекулы антисимметрична для их перестановки. Следовательно, 

симметричной вращательной  функции должна соответствовать 

антисимметричная спиновая функция, и наоборот.  
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Рис.1..2.  Структурные изомеры бутана C4H10 

 

 

 

 

 

ЗЕРКАЛО  
 

Рис.1.3.  Пространственные изомеры аминокислот 
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Рис.1.4.  Орто- и пара- изомеры молекулы воды 
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Набор возможных спиновых функций двух протонов состоит из трех 

симметричных функций со спином  I = 1 (орто модификация):  

          +  +                      - проекция спина  +1 

          +  -   +   -  +     - проекция спина  0 

          -  -                         - проекция спина -1 

и одной антисимметричной со спином I = 0 (пара модификация):  

          +  -  -   -  +         - проекция спина 0. 

Вращательные волновые функции воды являются решениями 

уравнения Шредингера с вращательным гамильтонианом асимметричного 

волчка: 

                                                 

                               
,

222

2

2
CBA

I

J

I

J

I

J
H


                                      (1.2) 

 

где  J  , J  , J  , операторы углового моиента , а IA , IB , IC , главные моменты 

инерции молекулы воды. Симметрия гамильтониана (1) принадлежит 

группе D2 так, что вращательные уровни молекулы воды классифицируются 

согласно неприводимым представлениям этой группы: А, В1, В2, В3  

(Таблица 1.2). z
C

2
, y
C

2
, x
C

2
 -  операции поворота на 180

0
 относительно осей x, 

y, z – соответственно, Е – тождественная операция. 

Перестановке протонов соответствует поворот молекулы на 180
0
 

относительно оси z, которая является осью симметрии. Из таблицы следует, 

что при таком преобразовании волновые функции с симметрией А и В1 не 

меняют знак, а волновые функции с симметрией В2 и В3 меняют знак. 

Таким образом, молекулам орто модификации соответствуют уровни с 

симметрией В2 и В3, а молекулам пара модификации - А и В1. Так как орто 

молекулам соответствуют три спиновые функции с проекциями  1, 0 и -1, а 

пара молекулам - только одна со спином 0, ядерный статистический вес 
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орто молекул составляет ¾, а пара молекул воды ¼ и, следовательно, при 

статистическом равновесии орто-пара отношение для молекул воды равно 

3:1. Это справедливо при температурах выше Т = 50К. Для температур 

меньше 50 К орто-пара отношение уменьшается и стремится к нулю при Т 

→ 0 К, как показано на  Рис. 1.5.  

Молекула воды, помещенная в электрическое поле с направлением, 

z приобретает энергию взаимодействия  

 

                           V = - ε * dz                                                                  (1.3) 

 

где ε  –  напряженность электрического поля, направленного вдоль оси z 

неподвижной системы координат, dz – проекция дипольного момента на ось 

z. Энергии вращательных уровней и волновые функции молекулы воды в 

электрическом поле в рамках теории возмущений рассчитаны в работах [14-

16]. Электрическое поле при таких расчетах предполагается однородным и 

столь слабым, чтобы изменение энергии вращательных уровней, вызванное 

полем, было много меньше расстояния между уровнями. В первом порядке 

теории возмущений изменение энергии вращательных уровней 

определяется диагональными матричными элементами энергии 

взаимодействия (1). Для асимметричных волчков, к разряду которых 

относится молекула воды, они равны нулю. Изменение энергии молекулы 

воды в эклектическом поле происходит во втором порядке теории 

возмущений и является квадратичным по полю ε: 

                    
'' ''

2

'nMJ nJJn

nJM

J

J
EE

D
E

2

                                         (1.4) 

 

где D = < J’MJ’n’| dz | J MJ n > матричный элемент dz , J – полный момент 

молекулы, MJ  - ее проекция на ось z, n – индекс, обозначающий различные 

состояния с данными J и MJ.  
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Таблица 1.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.5.  Равновесное орто-пара отношение в водяном паре в 

зависимости от температуры [14]. 
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Результаты расчетов смещений уровней энергии в электрическом 

поле, проведенных в [15, 16] показаны на Рис. 1.6 и 1.7. Для нас важен тот 

факт, что энергия взаимодействия одних молекул растет при увеличении 

поля и они выталкиваются в область слабых полей – это так называемые 

Low Seeking Field (LSF) молекулы, а других уменьшается High Seeking Field 

(HSF) [17] Эти результаты на качественном ровне будут использованы в 

третьей главе для интерпретации полученных в настоящей работе 

экспериментальных данных. 

  

§ 2. Поглощательная спектроскопия водяного пара.  

Благодаря наличию у молекулы воды дипольного момент переходы 

молекулы между энергетическими уровнями дипольно-активны, т.е. 

сопровождаются поглощением и излучением электромагнитного 

излучения. Это свойство делает молекулы воды доступными для 

детектирования методом поглощательной спектроскопии. Исследования 

водяного пара этим методом ведутся уже десятки лет. Зарегистрированы и 

идентифицированы с разрешением до 0.001 см
-1

 уже более 2.5 тысяч 

спектральных линий [18]. Опытные данные продолжают накапливаться, 

постоянно уточняются, табулируются и оформляются в базы [19]. 

Примеры расчетных энергетических спектров с учетом спин-изомерных 

орто и пара состояний представлены на Рис 1.8 и 1.9. Известный на 

сегодня частокол спектральных линий молекулы воды  (Рис. 1.10) можно 

рассматривать как составленный из двух независимых спектров, орто и 

пара, наложенных друг на друга. 

Традиционным и наиболее универсальным методом поглощательной 

спектроскопии молекул воды является поглощательная инфракрасная 

спектроскопия высокого разрешения, в частности, Фурье-спектроскопия 

[20, 21]. В специальных случаях используются техника и методы 

когерентной спектроскопии (СВЧ-генераторы и лазеры в качестве 



 15 

0 200 400 600 800 1000

-10

0

10

20

30

40

50

60

1B
2
 Орто

1B
1
 Пара

1B
3
 Орто

0A Пара

 

 

 

Ш
т
а

р
ко

в
с
ки

й
 с

д
в
и

г 
E

, 
с
м
-1

Электрическое поле, Кв/см

 
Рис. 1.6.  Штарковские сдвиги нижних вращательных уровней 

молекулы воды в зависимости от напряженности электрического поля 

[16]. 
 

 

 
 

 

 

Рис.  1.7.  Штарковское расщепление вращательных уровней молекулы 

воды по [15].  
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источников излучения). Первая предоставляет широкие возможности для 

выбора рабочего диапазона частот, вторая – высокие разрешения, точности 

и скорости записи спектров. В подавляющем числе случае данные по 

поглощению относятся к спектральным переходам из основного 

колебательного состояния. До самого недавнего времени орто-пара 

составной характер поглощательных спектров молекулы воды в 

широчайшем круге проводимых исследований не учитывался.   

 

§ 3. Проблема разделения воды на спиновые орто и пара изомеры. 

Со времени предсказания свойства изомерии молекулы воды (в самом 

начале 20-го столетия) тема орто-пара разделения воды исчезающе мало 

затрагивалась в литературе. Она появилась в 80-х годах после того, как в 

экспериментах с газодинамическим лазером была замечена разница в 

поведении орто и пара молекул при конденсации тяжелой воды на 

кластерах углекислоты [22]. Для диагностики воды на орто-пара состав 

использовалась лабораторная техника субмиллиметровой ЛОВ-

спектроскопии, специально разработанная для селективного наблюдения 

спин-изомерных молекул воды. 

В работе [23] исследовался процесс конденсации  молекул тяжелой 

воды в плоской сверхзвуковой струе углекислого газа. Струя СО2 с 

добавкой D2O истекала из щели в вакуум. Из-за адиабатического 

охлаждения газа на некотором расстоянии от щели в струе возникала 

конденсация паров воды. Этот участок струи просвечивался 

субмиллиметровым излучением ЛОВ, как показано на Рис 1.11. Измерения 

показали увеличение температуры газовой струи при конденсации и 

уменьшение плотности молекул воды. Неожиданно было найдено, что 

падение плотности происходит только для орто молекул тяжелой воды, в 

то время как плотность пара молекул в пределах точности измерений 

оставалась постоянной (Рис.1.12). Получалось, что процесс конденсации 
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Рис. 1.8. Орто и пара уровни основного колебательного состояния 

молекулы воды [14]. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.9. Схема нижних вращательных уровней молекулы воды. 

Стрелками показаны переходы, использованные для мониторинга 

орто/пара-отношенияметодом ЛОВ спектроскопии в [5, 6]. 
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Рис 1..10.  Частотные области поглощения водяного пара и методы 

измерений (расчет по данным [19]) 
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Рис 1.11. Схема сверхзвуковой струи (в разрезе 

перпендикулярно щели) [23]. 
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протекает селективно по спин-модификациям молекул тяжелой воды. На 

Рис. 1.13 показано найденное в [23] распределение населенностей молекул 

по вращательным уровням для орто-модификации для разных давлений 

газа-носителя СО2. Функция имеет провал в области основного 

вращательного состояния молекулы D2O. При увеличении давления 

углекислого газа этот провал становился менее выраженным и при неоторм 

давлении пропадал совсем. На этом основании был сделан вывод, что 

главную роль в конденсации играют молекулы основного вращательного 

состояния. При увеличении давлении газа быстрая вращательная 

релаксация с верхних вращательных уровней этот эффект маскирует. Таким 

образом получалось, что частицы конденсата тяжелой воды (кластеры),  

обогащены орто молекулами, а оставшаяся вода в газовой фазе - 

молекулами пара воды. Этот вывод проверялся в работе [24]: в 

сверхзвуковой поток вводилась трубка Пито (Рис 1.14). В неѐ могли 

преимущественно попадать тяжелые фракции потока (кластеры D2O), в то 

время как молекулы газовой фазы должны были отклоняться возникающей 

на трубке ударной волной. Исследовался состав смеси, отобранной трубкой 

Пито, и было обнаружено, что содержащаяся в кластерах тяжелая вода 

обогащена орто молекулами (Рис.1.15, кривая 2). Подобные измерения для 

случая молекул протиевой воды Н2О, в которых  основное вращательное 

состояние, в отличие от D2O, принадлежит пара-модификации, дали 

обратный результат - показали, что кластеры обогащены пара молекулами.  

 Последующими исследованиями было установлено, что селективность 

процесса конденсации инициируется молекулами углекислого газа. В 

работе [25] наблюдался процесс адсорбции молекул D2O на твердой 

углекислоте, намороженной на стенках стеклянной колбы. Как и 

ожидалось, была зарегистрирована преимущественная адсорбция орто-

модификации молекул воды. Помимо углекислоты, спиновая селективность 
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Рис 1.12.      [23] 

 

 

 

 

  

 

Рис 1.13. Функция распределения по вращательным состояниям 

орто-модификации тяжелой воды для различных значений Р0 (СО2):   

1) 12, 2) 30, 3) 40 Торр [23]. 
 

 

 

-20

-10

0

10

20

-20

-10

0

10

20

 

 T, K ortho

 T, K para

4020 P
0
, Torr

 

 N% ortho

 N% para



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластеры

Мономеры

Мономеры

Мономеры

Ударная волна

Ударная волна

В измерительную кювету

CO2
+ H  O2

Ф
р
о

н
т
 к

о
н

д
е
н

с
а

ц
и

и

Трубка Пито

 

 

Рис. 1.14.   Отбор кластеров из сверхзвуковой струи с помощью 

трубки Пито [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

адсорбции была в последующем зарегистрирована на поверхности других 

материалов, в частности, на поверхности окиси алюминия, на которой 

также преимущественно адсорбировалась молекулы Н2О пара 

модификации  - Рис. 1.16. Обзор этого цикла работ опубликован в [4]. 

В конце 90-х годов работы [22-25] продолжились с применением 

усовершенствованной техники ЛОВ-спектроскопии. В серии экспериментов 

результаты подтвердились сорбционно-хроматографическими методами 

[5, 6, 26]. Регистрировались спектральные линии (Рис. 1.17 и 1.18) 

переходов между самыми низкорасположенными уровнями 

вращательного спектра в основном колебательном состоянии (Рис. 1.9). 

Мерой орто-пара отношения было отношение интегральных 

интенсивностей наблюдаемых линий. Селективность проявлялась в 

нарушении равновесного орто-пара отношения 3:1 в водяном паре при 

взаимодействии его с адсорбентом – Рис. 1.20 и 1.21. Общим выводом 

работ [5, 6, 22-26] стало заключение о том, что в отношении сорбции орто 

и пара молекулы воды не эквивалентны, что орто молекулы по 

сравнению с пара молекулами более летучи. 

Попытка воспроизвести результаты работ [5, 6, 26] методом 

стандартной ИК Фурье-спектроскопии была предпринята в [27] и оказалась 

полностью неудачной (Рис. 1.22 и 1.23). Выводом в [27] стало сомнение в 

достоверности результатов [5, 6, 24-26], и вообще, принципиальное 

сомнение в возможности добиться нарушения ОП-отношения в воде 

сорбционными методами. Возможные причины неудачи экспериментов в 

[27] разобраны в работе [28]. В работе [29] на основе теоретического 

рассмотрения высказано мнение о принципиальной невозможности 

реализации эффектов, полученных в [5, 6, 24-26].  

Специальные усилия по проверке орто-пара селективности 

адсорбции в отношении молекул воды  были предприняты  в рамках 

международного проекта NEST [30]. Рис. 1.24 иллюстрирует процедуру 
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эксперимента. Использовался  самодельный лабораторный спектрометр 

ТГц диапазона частот. Излучение накачиваемого 50-Ваттным CO2-лазером 

ИК-лазера, смешивалось с излучением микроволнового источника (2 

– 12 ГГц) в смесителе на GaAs-барьере Шоттки. Для детектирования 

использовался охлаждаемый жидким гелием германиевый болометр. На 

разностной частоте 1.113.342.964 THz ± 20 MHz, соответствующей первому 

вращательному переходу пара-молекулы воды  00→10  (37.11±0.0006 cm
-1

),  

наблюдалось поглощение в водяном паре, находящемся в контакте с 

адсорбентом (ионообменной смолой DOWEX 5WX2-400).  

Проблема выбора адсорбента для ОП-разделения воды с силу 

недостаточности понимания причин этого разделения имеет 

самостоятельное значение. Процессам сорбции молекул воды в различных  

 

 

 

 Рис. 1.15.  Нарушение орто-пара равновесия молекул тяжелой воды в 

зависимости от ее концентрации в струе углекислоты [24]. 
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Рис. 1.16   Зависимость концентраций спин-модификаций Н2О от 

времени при адсорбции на поверхности корундовой керамики. кривая 

1 
 

средах посвящено очень много работ. В подавляющем числе они 

относятся к областям химической физики, геофизики и биологии. Для 

диагностики механизмов сорбции используются как традиционные 

методы - гравиметрический метод и измерение давления над адсорбентом, 

так и более современные - ядерный магнитный резонанс, позитронная 

аннигиляционная спектроскопия и сканирующая электронная 

спектроскопия. В силу большого разнообразия и многопараметричности 

экспериментальных условий, фундаментальных обобщений, касающихся 

 

 

При низких давлениях  сигнал пара перехода был найден сильно 

ослабленным по отношению к калибровочному при том же давлении – Рис. 

1.25. В частности, при 50 Торр его интенсивность составляля только треть 

от калибровочной, что соответствовало наличию в газе 83.333 % орто 

молекул и 16,667 % пара молекул, т.е., ОП-отношению 5:1. При 
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повышенных давлениях водяного пара выше, например, 0.3 Торр эффект 

ослабления пара перехода не наблюдался.  

Обнадеживающие  результаты по ОП разделению водяного пара 

неоднократно достигались методами диодной лазерной  спектроскопия 

(ДЛС), с помощью которой в разных лабораториях удавалось наблюдать 

слабые различия в поведении орто и пара молекул водяного пара при 

просачивании его сквозь адсорбент [31, 32].  Это направление исследований 

иллюстрируется Рис. 1.26 и 1.27. Во всех случаях наблюдалось не вполне 

понятное, но уверенно регистрируемое временное отклонений ОП-

отношения от нормального 3:1 значения в процессе обработки водяного 

пара адсорбентами.  

 

 

 

 

Рис. 1.17. Линии орто и пара молекул воды на фоне зоны 

генерации ЛОВ (вверху) и полученные в результате 

исключения аппаратной функции (внизу).  
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Рис. 1.18.  Типичные профили измеряемых линий при равновесии 

(штриховая линия) и в ходе эксперимента по истечении 6 ч [5, 6] . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1.20.    Временная эволюция орто/пара-отношения в водяном 

паре, прошедшем через слой адсорбента [5, 6]  . 

 

 



 27 

 
 

Рис.  1.21.       Изотермы адсорбции орто и пара молекул воды. 

Орто молекулы более летучи [26]. 

 

Рис. 1.22 

[27] 
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Рис.  1.23 [27] 

 
 

Следует отметить, что представленные выше ДЛС эксперименты не 

имели системного характера, а были выполнены исключительно с целью 

проверки результатов ЛОВ-спектроскопии и выработки альтернативных 

ДЛС-методик для ОП-диагностики. ОП-отношение измерялось путем 

использования, насколько было возможно, техники и методов ДЛС, 

разработанных и оптимизированных для решения других по отношению к 

ОП-разделению воды задач. Выбор адсорбентов, как и вообще во всех 

предшествующих работах, серьезно не обосновывался. 

Проблема выбора адсорбента для ОП-разделения воды с силу 

недостаточности понимания причин этого разделения имеет 

самостоятельное значение. Процессам сорбции молекул воды в различных 

средах посвящено очень много работ. В подавляющем числе они относятся 

к областям химической физики, геофизики и биологии. Для диагностики 

механизмов сорбции используются как традиционные методы - 
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гравиметрический метод и измерение давления над адсорбентом, так и 

более современные - ядерный магнитный резонанс, позитронная 

аннигиляционная спектроскопия и сканирующая электронная 

спектроскопия. В силу большого разнообразия и многопараметричности 

экспериментальных условий, фундаментальных обобщений, касающихся 

специально молекул воды при сорбции, сегодня не существует. 

Селективности исследуемых процессов по отношению к спиновым орто и 

пара изомерам до сих пор не встречалось и, соответственно, вопрос о 

происхождении этого явления при сорбции никогда не поднимался. 
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Рис. 1.24.  ИК-лазер (1.5 м) (Эдинбург Инструментс, Модель 195) 

накачивается 50-Ваттным СО2-лазером и его излучение 

смешивается с излучением микроволнового источника в 

смесителе на GaAs-Шоттки-барьере [30]. 
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Рис. 1.25.         F. Reineri, S. Aime, R. Gobetto, G. Cazzoli, C. 

Puzzarini “Pressure dependence of water nuclear spin isomer 

enrichment detected by submillimeter wave spectrometry” . 
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Рис. 1.26  Измерительная схема ДЛ-спектрометра в [31] и 

полученные данные по нарушению ОП-равновесия в водяном 

паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

              

Рис. 1.26 б.  Внешний вид ДЛ-спектрометра в [31]. 
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Рис. 1.27 а Внешний вд ДЛ-спектрометра в  [32 ]. 
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Рис. 1.27.  5-th  Int. Conference on TUNABLE DIODE LASER 

SPECTROSKOPY 2005, Florence, Italy A. Nadezhdenskii et. Al [32] 

Рис. 1.27 б 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.27 б.  Регистрация ОП-смещения (нарушения равновесия 3:1) в 

работе [32 ].  

 

 

§ 4. Вода в сорбционных процессах.  

В большинстве случаев, в которых до сих пор наблюдалось 

неравновесное орто-пара отношение молекул воды, эксперименты 

сводились к измерению концентрационных характеристик водяного пара 

при его контакте с адсорбентом. Другими словами, эффект орот-пара 

разделения наблюдался в процессах взаимодействия молекул воды с 

твердой поверхностью, протекающих в адсорбционных колонках во время 

прохождения через них водяного пара. При анализе этих экспериментов в 

настоящей диссертации мы пользовались представлениями о механизмах 

такого взаимодействия, почерпнутыми из специализированных книг и 

обзоров [33-42]. Отобранные как наиболее важные для нашей работы 

положения состоят в следующем. 

Процесс разделения компонентов газовой смеси при контакте еѐ с 

адсорбентом определяется  существованием разного для разных газов 

равновесного распределения их между газовой  и адсорбированной фазами. 
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Равновесное распределение газа задается коэффициентом распределения  

или константой межфазного равновесия: 

  

                                       К= CСВОБ  /CАДС                                                                         (1.5) 

 

где CСВОБ и CАДС - равновесные концентрации вещества в газе и адсорбенте. 

Коэффициент распределения – величина,  существенно зависящая от 

температуры и давления. Равновесное состояние системы газ-адсорбент 

выражается диаграммой состояния, представляющей собой кривую 

(изотерму адсорбции), изображающую состояние системы поверхность-газ 

в координатах [CАДС , CСВОБ ].    При низких давлениях изотерма CАДС / CСВОБ 

- прямая линия, выходящая под углом  из начала координат (случай 

ленгмюровской адсорбции на твердой поверхности, наклон прямой – 

константа Генри). 

В предельном случае отсутствия взаимодействия молекул с 

поверхностью налетающие молекулы имеют нулевой коэффициент 

аккомодации (прилипания), их время пребывания на поверхности 

составляет величину порядка периода фононных колебаний  твердой 

поверхности τ0  ~ 10
-13

 с. 

При наличии сил притяжения время пребывания на поверхности 

изменяется по экспоненциальному закону Френкеля: 

 

                                           τ =  τ0 exp (Q/RT)                                     (1.6) 

 

где Q – теплота адсорбции (энергия взаимодействия адсорбированных 

молекул с поверхностью). Для случая физической адсорбции молекул воды 

типичные Q ~ 10-30 кДж/моль и, соответственно, времена залипания 

молекул на поверхности τ~10
-8

с. При хемосорбции характерные величины Q 

на порядок больше. 
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В равновесии между газовыми и адсорбированными на поверхности 

молекулами устанавливается динамическое равновесие, скорости 

адсорбции и десорбции при этом равны. Соотношение между объемной 

газовой и поверхностной концентрациями молекул зависит от давления и 

задается изотермой адсорбции.  

Специфика наших исследований состояла в том, что прогонка 

молекул воды сквозь адсорбент осуществлялась при давлениях, сильно 

пониженных по сравнению с атмосферным. В этом случае наиболее 

вероятен ленгмюровский режим адсорбции такой, при котором молекулы 

газа адсорбируются на твердой поверхности только в один слой и в этом 

состоянии между собой  не взаимодействуют (поверхность считается 

энергетически однородной и все еѐ части для адсорбции равноценными). 

Тогда поток молекул на площадку S в единицу времени в адсорбированное 

состояние дается выражением: 

 

                            FАДС = α(1- θ) S P/(2πmkT)
1/2  

                            (1.7) 

 

де α - коэффициент прилипания, вероятность адсорбции при одном 

соударении, θ - доля заполнения поверхности адсорбированными 

молекулами, m - масса адсорбирующейся молекулы, P - давление газа. С 

другой стороны, поток молекул, десорбируемых с поверхности S: 

 

                   FДEС = θS/ τ= θS/ τ0 exp (Q/RT)                                     (1.8) 

 

При равновесии потоки равны FАДС = FДEС, чему соответствует широко 

известная, линейная при низких давлениях, изотерма Ленгмюра 

 

                                                θ = bP/(1 + bP)                                (1.9) 

 

где  



 37 

                                    b = α τ0 /(2πmkT)
1/2

exp (-Q/RT).                              (1.10) 

Установлению равновесия в системе газ-адсорбент предшествует 

неравновесное состояние, при котором параметры системы изменяются 

согласно кинетическому уравнению: 

       

                      dCАДС. / dt = FАДС CГАЗ – FДЕС CАДС                            (1.11) 

 

Процесс установления равновесия происходит релаксационным образом с 

характерным временем установления равновесия τ. 

В динамическом варианте анализируемый газ переносится вдоль 

колонки потоком газа-носителя (динамическая сорбция или 

хроматография). При этом на всех участках взаимодействия разделяемой 

смеси с адсорбентом между газовой фазой и поверхностью успевает 

устанавливаться динамическое равновесие, т.е. локальные процессы 

сорбции-десорбции разделяемых компонентов повторяются многократно. 

Эти многократные переходы разделяемых веществ из газовой фазы в 

адсорбент и обратно совершаются по всей длине хроматографической 

колонки. В конечном счете, постоянно движущиеся под действием газа-

носителя молекулы с задержками на адсорбенте, пройдя сквозь колонку, 

покидают еѐ вместе с газом-носителем, образуя на выходе колонки 

выходную концентрационную кривую – Рис. 1.28. В случае фронтальной 

хроматографии разделенные колонкой газы выходят из неѐ в виде 

разделенных по времени концентрационных фронтов. В силу 

неодинаковости времен пребывания на адсорбенте газы выходят из колонки 

с разной задержкой и оказываются разделенными по времени. 

Математическое описание процессов сорбции сводится к решению 

дифференциальных уравнений в частных производных. Особенно часто 

используется допущение о мгновенном установлении равновесия в колонке 

по мере продвижения хроматографической зоны, и тогда с целью 

упрощения кинетику процесса движения зоны подменяют введением в 
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расчеты изотерм адсорбции. Для такого случая равновесной хроматографии 

выпуклость изотермы ведет к сжатию и стабилизации фронта зоны, 

линейность – к  сохранению формы фронта, вогнутость – к размытию (Рис. 

1.29). Нелинейности изотерм адсорбции проявляются в виде искажений 

выходных кривых - разного рода языков (на переднем фронте) и хвостов (на 

заднем фронте), сильно снижающих эффективность разделения. 

Время пребывания делимого вещества в колонке tПОЛН складывается 

из времени пребывания вещества в подвижной (tСВОБ) и неподвижной (tАДС) 

фазах : 

 

                                               tПОЛН = tСВОБ + tАДС                                  (1.12)                                                                                                                                                                                                          

 

Типично tСВОБ  намного меньше tАДС.. Времени tПОЛН соответствует 

удерживаемым объем VПОЛН - количество заполняющего колонку 

хроматогрфируемого вещества: 

 

VПОЛН = W tПОЛН ,                                           (1.13) 

 

где W – скорость потока вещества в составе газа-ноителя.. Соответственно, 

объем газа-носителя в колонке, по сути, объем пустот в колонке: 

 

VСВОБ = W tСВОБ                                                 (1.14) 

Поскольку количество вещества в фазе равно CV,  то отношение 

количеств вещества в фазах k' = К(VСВОБ /VАДС), коэффициент емкости, 

показывает, во сколько раз вещество дольше находится в неподвижной 

фазе, чем в подвижной. Скорость перемещения зоны в колонке, таким 

образом, обратно пропорциональна коэффициенту распределения. Если 

коэффициент распределения К и, соответственно, коэффициент емкости k' 

малы, то зона быстро продвигается по колонке со скоростью, близкой к 

скорости газа-носителя. Наоборот, если коэффициент емкости велик, то 
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время пребывания вещества в колонке сравнительно велико. При больших 

k' разделение улучшается, но время процесса увеличивается. Газы с 

одинаковыми коэффициентами распределения не разделяются. При разных 

коэффициентах распределения газы разделяются таким образом, что 

первым из колонки выходит тот, у которого коэффициент распределения 

меньше. Оптимальные для традиционной хроматографии значения k' лежат 

в пределах 1,5 - 4. В нашем случае хроматографирования водяного пара на 

пористо-гранулированном адсорбенте мы столкнулись со случаем 

аномально больших  k', причем,  изменяющихся в зависимости от скорости 

движения зоны (Глава 3, параграф 3).       

В стандартном случае средняя скорость перемещения молекулы вдоль 

колонки 

 

                           υ  =  υ0 tСВОБ / (tСВОБ + tАДС)                                  (1.15) 

 

где υ0 - линейная скорость движения газа-носителя, или, с учетом того, что: 

 

          tСВОБ  / (tСВОБ + tАДС) = NСВОБ  / (NСВОБ + NАДС),                          (1.16) 

 

(переход от усреднения по времени к усреднению по ансамблю) и N = VC,  

 

                     υ = W0 / [VСВОБ + VАДС (CАДС / CСВОБ)].                        (1.17) 

 

При рассмотрении кинетики сорбции различают три главных случая 

размытия выходных кривых, связанных с 1) различием скоростей движения 

зон по колонке для разных концентрацией вещества;  2) диффузией зон в 

газе носителе; 3) задержкой массообмена между подвижной и неподвижной 

фазами. Последний вариант размытия, т.н. кинетическое размытие, 

происходит вследствие медленности процессов высадки вещества на 

адсорбент и десорбции с него. Задержка при адсорбции приводит к 
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неравновесно ускоренному продвижению газовой фазы компонента вперед, 

т.е. к размытию переднего фронта, а задержка при десорбции приводит к 

затягиванию заднего фронта выходной кривой. Кинетическое размытие 

фронтов считается нежелательным осложнением стандартной  

хроматографии и относится к сфере неравновесной, т. н. неидеальной 

хроматографии.  

В кинетической теории хроматографии эффективность разделения 

1/Н связывается со скоростью газового потока уравнением Ван-Деемтера: 

 

                                      Н =А+В/υ +Cυ,                                   (1.18) 

 

где А, В, и С – константы, υ-скорость подвижной фазы. Константа А 

характеризует вихревую диффузию, которая зависит от размера гранул 

адсорбента и плотности заполнения ими колонки; В – диффузию зоны в 

подвижной фазе, С - инерционность массообмена между газовой и твердой 

фазами. Зависимость Н от υ  представлена на Рис. 1.30.  Главная ее 

особенность – наличие характерного минимума, указывающего на 

возможность оптимизации процесса разделения подбором параметров 

колонки и условий продувки газовой смеси.  

Проблема описания межфазной неравновесности в колонке, т.е. 

массообмена между подвижной и неподвижной фазами, на молекулярном 

уровне сегодня очень далека от решения. Общепринято, что межфазная 

неравновесность снижает эффективность хроматографии в любом ее 

варианте. Есть соображения, однако, что в некоторых случаях, когда 

фактором неравновесности является внутренняя диффузия молекул в 

адсорбент, паразитные для традиционной хроматографии эффекты могут 

оказаться полезными и конструктивными для решения специальных 

аналитических задач [43]. Как представляется, это очень редкие случаи, но 

именно в подобном варианте неравновесной (неидеальной) хвроматографии 
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в настоящей диссертационной работе удалось наблюдать эффект 

разделения водяного пара на орто и пара компоненты.  

В нашем случае вакуумной сорбции важнейшим 

газодинамическим параметром становится отношение длины свободного 

пробега взаимодействующих с адсорбентом газовых молекул к 

характерным размерам газовых пространств, в которых молекулы свободно 

движутся. Кнудсену принадлежит приведшее к далѐким последствиям 

наблюдение того, что поток газа через трубку при очень низком давлении 

заметно выше, чем предсказывается формулой Пуазейля. Последняя 

описывает течение вязкой жидкости в канале а предположении равенства 

нулю скорости молекул на стенке [44]. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.28  Схема выходного хроматографического пика 

(выходная кривая) 
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Рис 2.29. Деформация выходной кривой полос для 

различных изотерм адсорции: 

а — линейная изотерма; б —выпуклая; в — 

вогнутая  

 

 

 

Рис. 2.30. График зависимости H от U (уравнение Ван-Деемтера) 

 

В кнудсеновском режиме в отсутствие адсорбции  молекулы зеркально 

отражаются от ограничивающих их движение стенок. При наличии 

прилипания появляется обратный поток молекул и, что особенно важно в 

контексте нашего исследования, вместе с этим появляется фактор 

пространственного разделения потоков молекул, для которых 

характеристики взаимодействия со стенками разнятся. 

В случае свободного баллистического движения молекул при 

низких давлениях для полярных молекул реализуется важная для нас 

ситуация, описанная в [45]. Когда вращающаяся молекула приближается к 

поверхности, она попадает в зону действия приповерхностного 

электрического поля. В классическом рассмотрении этого взаимодействие 

различно для вращающихся и не вращающихся молекул. Сильное и сильно 

неоднородно поле поверхности тормозит вращение и нужным образом 

ориентирует молекулу по отношению к поверхности. При низких энергиях 
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вращения этот процесс максимально эффективен и прилипание 

осуществляется с первой же попытки. Интенсивно вращающиеся молекулы, 

наоборот, с первой попытки не прилипают. Они отражаются и в состоянии 

кувыркания остаются вблизи поверхности, готовые для следующей 

попытки. Такой захват - неравновесный, растянутый по времени, 

классический вариант селективой адсорбции [46].  

Строгое описание процесса прилипания дает квантовая механика. 

При этом подходе вероятность прилипания не столь прямо и наглядно 

зависит от энергии вращательных состояний молекулы, как представлено 

выше. Нам же в любом случае важно то, что налетающие на поверхность 

молекулы в приповерхностном электрическом поле подвергаются l-h-

сортировке по вращательным состояниям. 

 

 

§ 5. Постановка задачи. 

Из обзора следует, что проблема наблюдения ОП-разделения воды на 

спиновые изомеры в процессах сорбции остается дискуссионной. 

Системных работ на эту тему, описанных в мировой научной литературе, 

нами не найдено. Существует небольшое число исследований, 

направленных на проверку достоверности результатов работ [5, 6, 24-28] и 

демонстрацию альтернативных ЛОВ-спектроскопии экспериментальных 

методов селективной регистрации орто и пара молекул. Наибольшей 

убедительностью выделяется перспектива использования для ОП-

диагностики методов ДЛС, продемонстрированная в работах [31, 32]. 

Весомость ДЛС особенно заметна в связи дороговизной электровакуумных 

ЛОВов и все большими по этой причине проблемами их использования в 

лабораторной практике. Развитие ДЛС, наоборот, происходит быстрыми 

темпами, и диапазон их применений расширяется. Методы ДЛС 

используются для газоанализа в самых разнообразных сферах – для поиска 

следовых количеств газов в смесях, мониторинга загрязнений окружающей 
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среды, контроля технологических процессов в промышленности и сельском 

хозяйстве, пищевой промышленности, системах безопасности, 

медицинской диагностики и т.п.  

Диодные лазеры имеют небольшие габариты и низкое напряжение 

питания, большой ресурс работы, (10
5
-10

6
 часов), высокое качество 

излучения (узкий спектр). В сочетании с полупроводниковыми 

фотодатчиками, достигается большой динамический диапазон регистрации 

сигнала (до 80-90 дБ на выходе усилителя фотоприѐмника). Есть только 

одна проблема, резко затрудняющая широкое применение диодных лазеров 

в спектрометрах – ограниченный диапазон частотной перестройки, обычно 

не более ±1% от рабочей частоты. В приложении к молекулярной 

спектроскопии это означает, что для регистрации любого сорта молекул 

требуются узко специализированные лазеры. ДЛС универсального 

применения сегодня не существует.  

Базовой задачей настоящей диссертации стала разработка и создание 

ДЛС для диагностики орто и пара молекул воды в паровой фазе. С 

применением ДЛС было намечено зарегистрировать эффекты ОП-

разделения в сорбционных  экспериментах и вскрыть фундаментальные 

микроскопические механизмы, лежащие в их основе.  

 

Г Л А В А  2.  Диодно-лазерная спектрометрия ОП-отношения 

водяного пара. 

1. Описание установки. Конструкция спектрометра. 

Установка представляет собой вакуумный пост, совмещенный с 

диодно-лазерным спектромером-газоанализатором, настроенным на 

раздельную регистрацию орто и пара молекул воды. Схема установки и 

фотографии еѐ отдельных элементов представлена на  Рис. 2.1. Вакуумная 

система предназначена для наблюдения искомых эффектов 

газодинамических условий. Она построена в виде планарной сборки трубок, 

кювет и кранов с использованием быстроразъѐмных шаровых вакуумных 
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соединителей, позволяющих легко подсоединять и отсоединять отдельные 

элементы. Для создания вакуума в системе используется вакуумный насос 

DS-302 Varian, средняя эффективная скорость откачки которого составляет 

11.6 м
3
/ч. 

Отдельная ветвь предназначена для подачи сжатого газа (азот, аргон 

или гелий) для продувки трубок и измерительной кюветы, а также для 

использования этого газа в качестве газа-носителя при осуществлении 

хроматографии. 

Вакуумные краны предназначены для отсечения измерительной 

кюветы от различных частей вакуумной системы. Соединительные трубки 8 

из полиэтилена с металлическим каркасом рассчитаны на давления до 10
-6

 

Тор. Измеритель давления включает в себя два прибора. Это механический 

манометр, работающий в области давлений порядка атмосферного и ниже, 

и термопарный вакуумметр, работающий в диапазоне более низких 

давлений (от 10 Тор и ниже, до 10
-4

 Тор). 

Азотная ловушка предназначена для вымораживания газов и водяных 

паров, откачиваемых из вакуумной системы. Ее основная функция – защита 

насоса от попадания паров воды и других жидкостей, используемых в 

вакуумной системе. Ловушка состоит из двух коаксиальных стаканов (см. 

рис.2.4), один из которых (внутренний) заполняется жидким азотом, 

охлаждающим стакан до температуры ≈ 77 К. Через пространственный 

промежуток между внутренним и внешним стаканами проходит газ, 

откачиваемый из системы. В результате внешняя поверхность первого 

стакана намораживает на себе пропускаемые пары воды. 

Натекатель – прецизионный клапан, который позволяет с большой 

точностью и малыми порциями подавать пары воды в вакуумную систему. 

Перестраиваемый натекатель (рис.2.5) состоит из подвижного поршня с 

сапфировым наконечником, который при закрывании входит в 

металлический сальник. При этом полностью отсутствует трение, заедание 

и усилие на сдвиг. Движения сапфирового поршня контролируется 
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посредством рычагово-винтовой конструкции с передаточным числом 

порядка  1 : 13000. 

Наиболее оригинальной частью установки является регистрирующая 

часть – диодно-лазерный спектрометр для селективного детектирования 

орто и пара молекул воды [1]. Спектрометр включает  в себя 1) оптический 

блок, 2) плату сбора данных, 3) блок управления и 4) компьютер с 

программным обеспечением. Схема и внешний вид прибора представлены 

на  Рис. 2.2 и 2.3. 
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                                    Азотная ловушка 

 

 

                           Натекатель фирмы Varian 

 

                                  Рис. 2.1 Схема экспериментальной  установки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2..2 Оптическая система (источник излучения, измерительная 

кювета и фотоприѐмник) 
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Рис. 2..3. Блок управления и плата сбора данных. 

 

 

 

 

 

Спектрометр разработан с учетом опыта в области газовой ДЛ-

спектроскопии, накопленного отечественными группами [31, 32, 2, 3]. 

Прибор построен по простой оптической схеме, состоит из источника 

инфракрасного излучения, перестраиваемого в диапазоне частот 5392-5397 

см
-1

 (1,855-1,853 мкм.), измерительной кюветы и фотоприѐмника, а также 

блока управления и системы сбора и передачи данных в компьютер. 

Сканируя частоту излучения источника, прибор измеряет величину 

поглощения излучения в кювете. Из набора спетральных линий поглощения 

воды, приходящихся на рабочий диапазон перестройки частоты лазера в 

качестве рабочих выбраны две наиболее удобные для регистрации, 

отвечающие колебательно-вращательным переходам пара молекул воды 

(5393.65см
-1

) и орто молекул (5396.54 см
-1

) . Расположение линий в спектре 

поглощения показано стрелками на Рис 2.41.  

Данные линии используются для измерений по причине их наибольшей 

интенсивности по сравнению с соседними в данном частотном диапазоне, и 

из-за подходящей разности их частот: достаточно большой, чтобы линии не 
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перекрывались даже при высоком (до 1-2 атм.) давлении буферного газа, но 

в то же время, позволяющей сканировать их, использую только лишь 

токовую перестройку частоты диодного лазера. Отношение интенсивностей 

избранных орто и пара линий ≈ 2.6. Параметры данных линий поглощения 

приведены в Табл.1.  

Прибор приспособлен для измерения парциальных давлений пара- и 

орто молекул воды, входящих в состав газовой смеси. Измеряемый газ 

напускается в измерительную кювету или непрерывно через неѐ 

прокачиваться. Точность измерений и диапазон рабочих концентраций 

водяного пара зависит от длины кюветы, которая может составлять от 

нескольких сантиметров до нескольких метров. Стандартно используется 

стеклянная кювета длиной 30 см, внутренним диаметром 9 мм, снабжѐнная 

двумя быстроразъѐмными вакуумными соединителями.  

В случае если кювета наполнена не чистым водяным паром, а газовой 

смесью, нижний предел измеряемого парциального давления воды 

увеличивается. Типичный диапазон рабочих парциальных давлений 

водяного пара для газовой смеси аргон-водяной пар представлен на рис.3. 

Спектрометр состоит из 1) оптической части, 2) платы сбора данных, 

3) блока управления и 4) компьютера с программным обеспечением.  

1) Оптическая часть – Рис.2.5. В еѐ состав входит источник ИК-

излучения, приѐмник, и измерительная кювета. Слева расположен источник 

ИК-излучения. Его генератором является одномодовый лазерный диод с 

вертикальной структурой фирмы Vertilas с центральной длиной волны 1854 

нм. Мощность излучения диода составляет около 0.5 мВт, ширина линии 

излучения не более 40 МГц,  глубина подавления побочных мод -30дБ.  

Лазерный диод имеет встроенный элемент Пельтье и термодатчик для 

управления температурой кристалла. Перестройка частоты излучения 
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Таблица 2.1 Параметры используемых линий поглощения воды. 

 

Изоме

р 

Частота 

перехода 

(cм
-1

)  

Интенси

вность 

линии 

Энергия 

нижнего 

состояни

я 

Верхни

й 

колебат

ельный 

уровень 

Нижний 

колебате

льный 

уровень 

Верхний 

локальн

ый 

уровень  

Нижний 

локальны

й 

уровень 

Верхнее 

значение 

стат. веса 

Нижне

е 

значен

ие стат. 

веса 

орто 5393.648080 

2.558E-

20 79.4964 0 1 1 0 0 0 3 1 3 2 1 2 21.0 15.0 

пара 5396.543320 

9.964E-

21 70.0908 0 1 1 0 0 0 3 0 3 2 0 2 7.0 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Спектры поглощения Н2О и D2О в полном диапазоне 

перестройки ДЛ.  
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Рис. 2.5 Схема оптической части установи 

 

 

 

осуществляется путѐм изменения тока накачки диода. Ток накачки имеет 

форму периодических  трапецеидальных импульсов с линейным 

нарастанием тока в течение импульса, что приводит к практически 

линейной перестройке частоты. Излучение лазерного диода фокусируется 

линзой и попадает на светоделительную призму, где часть излучения 

ответвляется на фотоприемник базовой линии. Лазерный диод вместе с 

опорным фотоприѐмником, светоделительной призмой и электронным 

блоком помещѐн в единый корпус и является источником ИК-излучения.  

Испускаемое им излучение проходит через измерительную кювету, где 

частично поглощается, и регистрируется главным фотоприемником. 

Сигналы с обоих фотоприемников передаются в компьютер, где делятся 

один на другой, в результате чего получается зависимость поглощения в 
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кювете от частоты.  Использование двух фотоприѐмников, а не одного, 

позволяет, во-первых, автоматически учитывать нелинейную зависимость 

мощности излучения лазерного диода от тока накачки, и еѐ временной 

дрейф, а во-вторых, исключить влияние на точность измерения 

поглощения излучения атмосферной влагой. Для корректной и стабильной 

работы двулучевой схемы необходимо, чтобы оптические пути в 

атмосфере от лазерного диода до каждого из фотоприѐмников были 

одинаковыми, а также поддерживать в обоих плечах одинаковую 

влажность и температуру воздуха, что достигается путѐм постоянной 

продувки атмосферного воздуха с помощью небольшого центробежного 

вентилятора. 

 

2) Плата сбора данных NI USB-6251 – Рис. 2.6. Данная плата 

оцифровывает и передаѐт в компьютер сигналы с фотоприѐмников и 

термодатчика лазерного диода.  Также она генерирует сигналы тока 

накачки лазера и управления модулем Пельтье лазерного диода. Для 

коммуникации между спектрометром и компьютером используется плата 

ввода/вывода информации NI USB-6251 (рис.4), которая включает 16 

аналоговых входов (16 бит, 1.25 МГц), 2 аналоговых выхода (16 бит, 2.8 

МГц) и 24 линии цифрового ввода/вывода (TTL, до 10 МГц).  

 

3) Блок управления.  Он является посредником между платой сбора 

данных и лазерным диодом,  содержит согласующие усилители, источники 

питания, и систему защиты лазерного диода. Обеспечивает согласование 

сигналов, передаваемых из платы сбора данных NI USB-6251 в источник 

ИК-излучения (ток накачки и ток модуля Пельтье лазерного диода), и 

сигнал термодатчика лазерного диода в обратную сторону. На данном блоке 

находятся кнопки включения/выключения лазерного диода, и система 

защиты, автоматически выключающая лазерный диод при обрыве в его 

цепи, а также при пропадании сетевого питания.  
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4) Программное обеспечение. Программное обеспечение 

«H2O_Spectrometer» предназначено для управления работой спектрометра, 

а также для сбора и обработки получаемых спектральных данных.. 

Программа H2O_Spectrometer предназначена для управления работой 

спектрометра, а также для сбора и обработки получаемых спектральных 

данных. Работа программы заключается в управлении перестраиваемым 

диодным лазером и получении сигналов с детекторов излучения 

(фотоприемников) для диагностики орто/пара состава просвечиваемого 

водяного пара. 

 

Программа построена на языке LabVIEW National Instruments. Для 

коммуникации между спектрометром и программой используется плата 

ввода/вывода информации NI USB-6251, которая включает 16 аналоговых 

входов (16 бит, 1.25 МГц), 2 аналоговых выхода (16 бит, 2.8 МГц) и 24 

линии цифрового ввода/вывода (TTL, до 10 МГц). Плата производит 

оцифровку и передачу в компьютер сигналов с фотоприемников и 

термодатчика ПДЛ. Предусмотрена возможность оперативно вмешиваться 

в процесс и варьировать характер изменения тока накачки лазера и 

управлять температурой лазерного кристалла. 

Код программы построен на языке LabView. Программа в реальном 

масштабе времени (по ходу поступления) производит обработку цифровых 

данных с фотоприемников и оформляет окончательный результат. 

Процедура работы с массивами данных сводится к делению спектра, 

снятого основным фотоприемником 5а, на опорный спектр с 

фотоприемника, логарифмированию полученного отношения и 

аппроксимации последнего модельным контуром – Рис. 2.7. 

 

§ 2. Запись и обработка спектров. 
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Использованный способ аппроксимации спектральных линий 

основан на общепринятом представлении [4] о том, что при малых 

давлениях, типично меньше нескольких Торр, доминирующим фактором 

уширения спектральных линий является доплеровский механизм, и тогда 

экспериментальные спектры поглощения наилучшим образом описываются 

контуром Гаусса: 
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2exp(
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    (2.1) 

где А – площадь под контуром, νC – положение центра линии, wG – гауссова 

ширина линии на полувысоте. С ростом давления преобладает 

столкновительный механизм уширения, и преимущество в качестве 

описания спектральных линий от контура Гаусса переходит к контуру 

Лоренца: 
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где wL – лоренцева ширина линии на полувысоте. 
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Рис. 2.6. Внешний вид платы сбора данных NI USB-6251. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.7. Образец опорного спектра в сочетании с аналитическим 

спектром. 

 

 

Для работы в широком диапазоне давлений требуется непрерывный 

переход от гауссова описания к лоренцевому, что достигается 

использованием вместо отдельных функций (2.1) и (2.2) их свертки - 

контура Фойгта: 
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Интеграл в (5) не дает возможности получить аналитическое выражение для 

поглощения, и поэтому для числовых расчетов используются 

математические приближения. В нашей программе использована 

следующая аппроксимация выражения (2.3), предложенная в [5]: 
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Нелинейным методом наименьших квадратов [6] производится 

подбор параметров модельного контура под данные измерения.  

Результат полной обработки спектра выглядит, как две резонансные 

линии поглощения, составленные из экспериментально измеренных точек, 

описанных расчетными кривыми – Рис. 2.8. 

 

 

 

 

§ 3. Структура интерфейса программы. 

Окно программы включает четыре вкладки, переключение между 

которыми осуществляется пользователем. Все величины, отображаемые во 

время работы программы, доступны для изменения в реальном времени. 
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1. Первая закладка Settings (Рис. 2.9) содержит переключающиеся 

закладки ADC, DAC и Waveform (Рис. 2.10):  

- ADC – закладка аналого-цифрового преобразователя, где указывается 

соответствие входных каналов исполняемым функциям. Нулевой канал 

зарезервирован под термодатчик  лазерного диода, первый под сигнал с 

опорного фотодетектора, второй под сигнал с аналитического приемника. 

На вкладке также задается длительность следования импульса. 

- DAC – закладка цифро-аналогового преобразователя содержит окошко 

управления выходными каналами платы. На вкладке также задается частота 

обновления импульсов. 

- Waveform – закладка задания параметров импульса тока накачки 

лазерного диода. В окошках L1, L2, L3 задается длительность участков 

импульса; I1, I2, I3 – задают величину начального тока на соответствующем 

участке в мА; dI1, dI2, dI3 – окошки задания наклона (скорости изменения 

тока). 

Закладка Settings также содержит панель включения/выключения 

температурной стабилизации с окошком ввода температуры и окно вывода 

флуктуации температуры от времени. 

2. Закладка Spectra (Рис. 2.11) несет на себе: 

1 - графическое окно отображения опорного (желтая линия) и 

аналитического спектра пропускания (красная линия); 

2 - графическое окно отображения приведенного спектра пропускания, 

полученного из предыдущих двух путем деления и последующего 

логарифмирования; 

3 - переключатель ручного/автоматического подтягивания базового и 

аналитического спектров; 

4 - блок инициации записи спектров в текстовый файл (цвет кнопки 

соответствует цвету записываемого спектра) и установки временного 

интервала между последовательными записями. 
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3. Закладка Parameters (Рис. 2.12) отображает результаты проведенных 

математических преобразований над поступающими данными. 

Здесь для отображения доступны:  

- величины интегралов поглощения орто и пара линий воды с течением 

времени; 

- величины лоренцевских ширин линий с течением времени; 

- величины амплитуд линий с течением времени; 

  - отношение интегралов поглощения измеряемых линий.  

Закладка Lines&Ratio (Рис. 2.13) отображает результаты проведенных 

математических преобразований над поступающими данными. 

Здесь для отображения доступны:  

- величины интегралов поглощения орто и пара линий воды с течением 

времени; 

- величины лоренцевских ширин линий с течением времени; 

- величины амплитуд линий с течением времени; 

  - отношение интегралов поглощения измеряемых линий (дублируется с 

закладки Lines&Ratio). 

- выделение участков существования линий поглощения (для орто и пара 

линий воды); 

- описание каждой из линий контуром Фойгта (пример на Рис 2.8); 

- вычисление дополнительных параметров описанных контуров: 

амплитуд, ширин, положений центров, постоянных подставок в сигналах 

фотоприѐмников. 

- сравнение площадей контуров орто и пара линий, определение 

орто/пара отношения; 
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Рис. 2.8. Пример изображения орто и пара линий поглощения, 

выдаваемых программой на экран после обработки. Контур Фойгта 

(сплошная линия) подогнан к экспериментальной кривой (точки). Пара 

линия дана в масштабе 3:1.  
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Рис. 2.9. Вкладка «Settings». 

1 – переключающиеся вкладки АЦП, ЦАП и формы импульса; 2 – окно 

вывода флуктуации температуры от времени;  3 – панель 

включения/выключения температурной стабилизации с окошком ввода 

температуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  2.10. Набор вкладок входных/выходных параметров и формы 

задающего импульса.  
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Рис. 2.11. Вкладка «Spectra». 1 - графическое окно отображения 

опорного спектра (желтая линия) и спектра пропускания (красная 

линия); 2 – графическое окно отображения приведенного спектра 

пропускания; 3 – переключатель ручного/автоматического 

подтягивания спектров из первого окна; 4 – блок инициации записи 

спектров в текстовый файл (цвет кнопки соответствует цвету 

записываемого спектра) и установки временного интервала между 

последовательными записями.  
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Рис. 2.12. Вкладка «Parameters» 3 – графическое отображение величин 

интегралов поглощения орто (красный цвет) и пара (синий цвет) линий 

воды с течением времени; 2 – графическое отображение величин 

лоренцевских ширин линий орто (красный цвет) и пара (синий цвет) с 

течением времени; 1 – графическое отображение величин амплитуд линий 

орто (красный цвет) и пара (синий цвет) с течением времени; 4 - 

графическое окно отображения отношений интегралов поглощения 

измеряемых линий (дублируется с вкладки Lines&Ratio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Вкладка «Lines&Ratio»: 1,2 – графические окна отображения 

пара и орто линий поглощения воды соответственно, желтая линия – 

натягиваемый на экспериментальные данные контур; 3 – поле 

отображения в реальном времени параметров натягиваемых контуров; 4 – 

окошки задания интервалов отображения линий спектров; 5 – графическое 

окно отображения отношений интегралов поглощения измеряемых линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- вычисление дополнительных параметров описанных контуров: 

амплитуд, ширин, положений центров, постоянных подставок в сигналах 

фотоприѐмников. 
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- сравнение площадей контуров орто и пара линий, определение 

орто/пара отношения. 

 

§ 4. Количественная молекулярная спектроскопия на основе ДЛ. 

ОП-диагностика осуществляется методом количественной 

молекулярной спектроскопии [7]. Водяной пар вводится в поток газа-

носителя на входе в колонку с адсорбентом. Для этого он отбирается из 

резервуара с дистиллированной водой и подмешивается к потоку газа-

носителя. Молекулы воды, вышедшие из колонки  вместе с газом-

носителем, попадают в оптическую кювету для ОП-диагностики. Газовая 

смесь в оптической кювете просвечивается излучением, настроенным по 

частоте на дублет близкорасположенных линий поглощения орто и пара 

молекул. Для зондирования используется излучение инфракрасного 

диодного лазера. На частотах вблизи ХХ ТГц в интервале 60 ГГц (2 см
−1

) за 

20 секунд записывается спектр коэффициента пропускания T(ν) из двух 

линий по 100 точек в каждой с разрешением 3
.
10

−4
 см

−1
. Линии поглощения 

соответствуют квантовым переходам 303-312 и 000-111 во вращательо-

колебательных спектрах орто и пара молекул воды. Из спектра T(ν) 

рассчитывается коэффициент поглощения I(ν): 

 

                            LT /)](ln[)( ,                                              (2.8) 

 

где L – длина кюветы, и в реальном масштабе времени аппроксимируется 

методом наименьших квадратов двумя независимыми лоренцианами: 

 

                                       )()( Sg ,                                               (2.9) 

 

где S = nBσ – сила осциллятора (интегральная интенсивность линии), n – 

концентрация поглощающих орто и пара молекул в зондируемом газе, B – 

зависящий от температуры больцмановский фактор, σ – сечение рассеяния, 
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g(ω) – резонансная форма Фойгта (2.3). В предположении, что величины σ и 

B в процессе эксперимента остаются неизменными, их произведение в 

выражении для S – просто коэффициент пропорциональности. Он 

определяется калибровочным измерением дублета в свободной от 

адсорбента кювете при равновесном О/П - отношении 3:1. Путѐм подгонки 

(2.3) к профилю каждой из двух линий определяются концентрации nО и nР 

орто и пара молекул или соответствующие парциальные давления pО и pР. 

Типичные записи спектров представлены на Рис. 2.14. 

В стандартном варианте случае прибор имеет следующие 

характеристики: 

- диапазон рабочих давлений чистого водяного пара ……. 0.03-30 Торр
*
 

- погрешность измерения орто/пара соотношения ………………0.5-1% 

- погрешность измерения парциального давления молекул воды    <1%  

- диапазон абсолютного давления измеряемой газовой смеси  0-700 Торр 

  - скорость измерения…………………………………………..  > 2 измер./с  
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Рис. 2.14 
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Г Л А В А  3.  Нарушение нормального орто-пара отношении при 

динамической сорбции.  

§ 1. Сорбционные эксперименты. 

Эксперименты  в настоящей работе проводились с ориентацией на 

работы [5, 6] по схеме, представленной на Рис. 3.1. Целью ставилось 

подбором газодинамических параметров транспортировки пара найти 

условия, при которых О/П-отношение выходящего пара отклоняется от 

нормального [1]. 

Водяной пар порциями или непрерывно  в составе смесей с газами-

носителями (азотом, аргоном, гелием) в разных пропорциях пропускался 

сквозь адсорбционную колонку. Колонкой служила U-образная стеклянная 

трубка, наполненная пористо-гранулироваными адсорбентами МN-200, 

MN-500 [2] или ФАС [3] и помещенная в термостатируемый корпус. 

Типичные длины колонки  с адсорбентом – 30 – 180 см, диаметр – 10мм. 

Измерялось временное изменение давления в пространстве после 

поглощающей колонки.  

Перед измерениями адсорбент обезгаживался при 90 
°
С под откачкой 

до давлений по водяному пару ~ 10
-5

 мм рт. ст.. Прокачка газа через 

колонку осуществлялась при давлениях в районе 300 мм рт. ст. с перепадом 

на колонке ~ 10 мм рт. ст. Рабочая температура колонки была способна 

изменяться в пределах 290-350 К и стабилизироваться в каждой точке с 

точностью ± 1 К. Ввод фиксированных доз водяного пара в колонку (в 

пределах 10
18

 – 10
20 

штук молекул) осуществлялся приведением газа-

носителя в контакт с насыщенным водяным паром на время от нескольких 

секунд до нескольких минут. 

На Рис. 3.2 показана схема прохождения водного импульса через 

колонку и производимый им сигнал поглощения в оптической кювете. 

Представлена часть газотранспортной системы установки (секторы I, II и 

III) с адсорбционной колонкой в центре (сектор II). Слева направо 

непрерывно подается газ-носитель. Типичные скорости его движения сквозь 
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Рис. 3.1.  Схема экспериментальной установки. 

 I – вакуумная система,  II – ЛОВ-спектрометр.  1 – ввод газа-носителя 

и водяного пара, 2 – адсорбционная колонка, 3 – ЛОВ-генератор 

излучения, 4 – измерительная кювета, 5 – приемник излучения, 6 – 

откачка. 
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Рис. 3.2.  Схема прохождения порции водяного пара через 

адсорбционную колонку. I и III – секции газопровода, свободные от 

адсорбента,  II – колонка с адсорбентом. 1 – П-образный импульс 

водяного пара t= t1 - t0  с амплитудой 20 Торр; 2 – этот же импульс на 

переднем торце колонки; 3 – пространственное распределение водных 

молекул в импульсе; 4 – импульс на выходе из колонки; 5 – сигнал в 

оптической кювете в зависимости от времени (выходная кривая).  
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колонку – 1…4 м/с (расход до 4 л/мин). «П»-образный по времени импульс 

водяного пара создается в транспортном канале I,  и быстро, со скоростью 

газа-носителя, накапливается в адсорбенте на передней грани колонки. Этот 

водяной концентрационный пик, увлекаемый газом-носителем, 

распространяется по колонке, как показано в секторе II (графики 2, 3 и 4). За 

счет диффузии в газе-носителе пик пространственно уширяется. На 

переднем фронте он в первом приближении имеет гауссову форму. Скорость 

размытия растет по ходу движения по причине монотонного уменьшения 

давления газа-носителя.  

Гауссовы кривые в секторе II показаны только для газового 

пространства колонки. Большое количество молекул воды одновременно 

находится на адсорбенте в силу его высокой пористости. Прохождение 

импульса происходит в условиях интенсивного межфазного переноса 

молекул воды из подвижного газа-носителя на неподвижный адсорбент и 

обратно. Процесс обмена осуществляется достаточно быстро, так, что 

концентрационные кривые для адсорбента (на рисунке не показаны) с 

точностью до множителя в целом совпадают с газовыми. Пространственный 

импульс по достижении выходного торца колонки L становится доступным 

для регистрации лазерным излучением. В секторе III представлена 

выходная кривая временного изменения концентрации молекул воды в 

сечении L. 

Если суммировать, исходный «П»-образный водяной импульс I
I
 (t)  

(сектор I) преобразуется адсорбционной колонкой в размытую по времени 

колоколобразную выходную кривую I
III

(t) (сектор III). Картина прохождения 

импульса внутри колонки – предполагаемая, экспериментально 

контролируются входной импульс и выходная кривая. Форма выходной 

кривой I
III

(t) зависит от газодинамических условий эксперимента. Площади 

входного импульса и выходной кривой в координатах I и y = ut, где u - 

скорость газа носителя в секторах I и III,  одинаковы. Сигнал выходной 

кривой I
III

(t), регистрируемый по спектральной орто-линии, I
III

О(t), в три 
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раза больше сигнала I
III

(t), регистрируемого по спектральной пара линии, 

I
III

Р(t). При умножении выходной кривой I
III

Р(t) на 3, контуры выходных 

орто и пара кривых в пределах погрешности измерений, порядка 3%, 

совпадают. 

Главный результат эксперимента состоит в обнаружении таких 

газодинамических условий, при которых выходные орто и пара кривые на 

фронтах расходятся: регистрируется несовпадение орто и пара кривых, 

выходящее за рамки погрешности измерений. Передний и задний фронты 

импульсов оказываются О/П-расщепленными. Зависимость S(t) на краях 

отклоняется от тройки, что устойчиво воспроизводится при повторных 

измерениях в неизмененных газодинамических условиях. 

 На Рис 3.3. представлена  зависимость концентрации водяного пара 

и О/П отношения от времени  на выходе колонки. Так же, как в 

экспериментах на ЛОВ спектрометре наблюдается отклонение от 

равновесного значения 3:1 в сторону орто на переднем фронте выходного 

импульса до значений близких к 4:1 и на заднем до значений близких к 2:1. 

Наблюдаемые отклонения заметно выходят за рамки статистических 

ошибок.  

Возможность аппаратурных систематических ошибок для малых 

значений концентраций воды проверялось сопоставлением значений О/П 

отношения на переднем и заднем фронтах выходного импульса для 

одинаковых значений концентраций . На Рис. 3.4 представлены значения 

О/П отношения от величины концентрации воды на выходе из колонки для 

фронтальной и задней частей импульса.  

Характерно, что эффект О/П-разделения обнаруживается только на 

самых краях кривой S(t) при давлениях водяного пара ниже 1 Торр. 

Попытки усилить эффект, перевести его в область более высоких давлений 

к успеху не приводят. Прошедший колонку с адсорбентом водяной импульс 

всегда оказывается скорее О/П-расщепленным на фронтах, нежели О/П-

раздвоенным. Центральная часть контура всегда одинакова для 
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Таблица 3.1. 

Результаты декомпозиционного анализа экспериментальной кривой 

1, А и В - коэффициенты и τ – характерное время в формуле(1), 

D* - эффективный коэффициент диффузии. 

 

 

 

H2O 
 

 
 

20˚C 

 

40˚C 

 

60˚C 

n 
ΣAn, 

Па 
Bn, Па τn, с 

Dn*, 

м2/с 
ΣAn,Па Bn, Па τn, с ΣAn,Па Bn, Па 

τn, 

с 

5 

2.0 

0.9 1.4.3 5.10-3 

201 

- - 

758 

- - 

4 5.7 9.2 1.101 - - - - 

3 11.0 4.3 2.102 40.3 1.4.3 - - 

2 1.8.103 0.5 3.103 18.1 1.9 59.6 91.7 

1 1.5.105 0.3 5.103 184 2.9 2.2.13 1.0 

 

 

H2O+Ar 
 

 
 

20˚C 

 

40˚C 

 

60˚C 

n 
ΣAn, 

Па 
Bn, Па τn, с 

Dn*, 

м2/с 
ΣAn,Па Bn, Па τn, с ΣAn,Па Bn, Па 

τn, 

с 

4 

2.8 

6.9 1.1.13 3.10-3 

187 

- - 

703 

- - 

3 123 0.3.103 4.10-2 - - - - 

2 1.3.103 0.1.103 1.10-1 1.1.103 736 347 580 

1 416 0.1
.
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3
 5

.
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 1.1

.
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Рис 3.3. Зависимость концентрации водяного пара и О/П 

отношения от времени  на выходе колонки.  
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Рис. 3.4. Значения О/П отношения от величины концентрации 

воды на выходе из колонки для фронтальной и для задней частей 

импульса. О/П отношение вначале фронта - 4:1, по мере роста 

импульса при переходе к центральной части становится 

равновесным  3:1. На заднем фронте при тех же значениях 

концентраций воды  О/П отношение спадает до значений 2:1.  
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пара и орто компонент. Кривая разделения S(t) в средней части имеет 

хорошо выраженное плато. Именно в силу наличия плато кривую S(t) ни 

при каких условиях для ненасыщенных импульсов не удается 

промоделировать двумя независимыми хроматографическими кривыми. 

Примеры моделирования представлены на Рис. 3.5 - 3.7.  

Строго определить область существования эффекта на поле 

газодинамических параметров не удается в силу многопараметричности 

эксперимента и принципиальной изменяемости параметров в процессе 

повторных напусков пара в колонку. Общие закономерности О/П-

разделения, однако, выражены вполне определенно: отклонения давлений  

орто и пара компонент от усредненной по обеим компонентам выходной 

кривой пропорциональны отношению временной производной среднего 

давления к величине самого давления. Экспериментальная кривая с 

хорошей точностью аппроксимируется эмпирическим выражением, где p - 

давление на выходе колонки: 

                                        
ppAp

ppAp
tS

/

/
)(




                                            (3.1) 

где А – подгоночная константа. Сравнение этой зависимости с 

экспериментом дано на рис. 7 тонкой сплошной кривой. В предположении 

гауссовой формы нашего хроматографического импульса начальный 

участок кривой выходного давления можно передать квадратичной 

зависимостью вида  2
~)( ttp . Полагая 2

)( Bttp  и вводя обозначение: 

BA /2
3 , из (3.1) получаем: 

33

33

3)(
t

t
ts ,     (3.2) 

или  

                           
t

ts

ts
3/1

3)(

3)(
.              (3.3) 

График этой зависимости с использованием экспериментальных данных, 

приведен на Рис. 3.8. Аппроксимирующая прямая идет с наклоном τ = 330 

секунд (Рис. 3.9). 
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Рис. 3.5.  Полное хроматографическое разделение линий. 
 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

Рис. 3.6. Расщепление линии на фронтах.  
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Рис. 3.7. Сравнение модели с экспериментом. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3.8.                                           Рис. 3.9. 
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Мы получили, что эффект разделения определяется некоторым 

характерным временем  τ 
-1

 ~ p p/ . Физический смысл этого параметра мы 

выясняли в рамках кинетической модели процесса распространения 

газового импульса в адсорбционной колонке [4] . 

 

§ 2. Орто-пара нарушение в модели динамической сорбции.  

Экспериментальные кривые I
O,P

(t) и S(t), отражающие 

газодинамическую ситуацию в газовых зазорах между шариками 

адсорбента (далее – транспортных порах колонки), мы промоделировали 

стандартным кинетическим уравнением, связывающим величину изменения 

давления p с величинами встречных потоков водных молекул - из газовой 

фазы в адсорбент и обратно: 

 

)()(
)(

21
tSktnVk

dt

tdn
V ,                         (3.4) 

 

где n = p/kT – концентрация молекул воды в газе между шариками, T – 

температура, V и S – объем и площадь поверхности отдельной поры, σ – 

плотность покрытия поверхности адсорбента молекулами воды, k1 и k2 – 

кинетические коэффициенты. 

Будучи релаксационным, уравнение (3.4) дает связь времени 

установления равновесия между газом и адсорбентом τ (время релаксации) 

с кинетическими коэффициентами: 1/τ = k1 + k2. В равновесном случае 

dn(t)/dt = 0, откуда следует, что 

 

KkkVpS
21

// ,                               (3.5) 

 

где К – константа распределения водяного пара между газовой фазой и 

адсорбентом. 
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При низких давлениях и высокой пористости адсорбента, значение 

К существенно превышает единицу. Для всех вариантов наших измерений 

сравнение входного импульса I
I
 (y) и выходной кривой I

III
(y) дает  К > 10. 

Для проведения числовых расчетов моделируем передний фронт гауссиана 

– временное изменение давления в колонке на начальном этапе развития 

водяного импульса – квадратичной формой n(t) = n0t
2
. Исходя из фактов 

больших значений К (молекулы воды мгновенно, в подавляющем 

большинстве попадают на адсорбент), для упрощения относим все 

количество распространяющейся в колонке воды к адсорбенту, поэтому в (1) 

полагаем Sσ(t)= n0t
2
. 

Интегрирование (2) по времени t в предположении х(t)= ut, приводит 

к результату: 

 

)1(/2)/1/(2)( 11 /2

11

20 tkuLk
eekkuLtt

K

n
tn   (3.6) 

 

где u – средняя скорость поступательного движения молекул воды в 

колонке, L – длина колонки. При выводе мы ограничили бесконечный в 

пространстве гауссиан минимальным значением, которое получили из 

условия, что выходная кривая (отличный от нуля сигнал) появляется не 

одновременно с подачей воды на вход, а только через время L/u. 

Два параметра в (3.4) – константа равновесия К и скоростная 

константа k1 (вместе с ней, в соответствии с (2), и k2) – могут быть разными 

для орто и пара молекул. Различие К для орто и пара  молекул воды 

предполагало бы разные скорости распространения этих молекул по 

колонке. Разница скоростей, соответственно, вела бы к расщеплению 

сигнала в измерительной кювете на два разделенных по времени 

хроматографических пика. Такого результата, как отмечалось выше, в 

нашем эксперименте ни при каких обстоятельствах не наблюдалось. Важно 

еще и то, что разные К предполагают в состоянии равновесия разные 
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парциальные давления газовых орто и пара компонент над поверхностью 

адсорбента. Следствием этого могли бы быть специфические аномалии 

термодинамических свойств водяного пара, указаний на которые, однако, 

сегодня не существует. По приведенным соображениям величину К считаем 

одинаковой для орто и пара компонент и весь наблюдаемый эффект О/П-

разделения относим за счет разных кинетических коэффициентов k1 и k2. 

Подгонка (3.4) к экспериментальной кривой, представленной на Рис. 3.3, с 

параметрами, приведенными в Таблице 3.1, дает для кинетических 

коэффициентов значения k1
О
 = 30±1

.
10

-2
 и k1

Р
 = 27±1

.
10

-2
 и (соответственно, 

в сто раз меньшие k2
О
 и k2

Р
). Роль кинетических коэффициентов при 

распространении газовых молекул в адсорбирующем слое хорошо изучена. 

Она сводится к размытию фронтов пространственного импульса газа при 

распространении его в колонке. В нашем эксперименте первоначально 

узкий пик при распространении в колонке падает по амплитуде и 

уширяется. Из отмеченных выше типов уширения фронта два 

представляются важными для этого случая - диффузный и кинетический. 

Диффузное уширение происходит за счет диффузии молекул воды во время 

пребывания их в потоке газа-носителя. Разные коэффициенты диффузии для 

орто и пара молекул могли бы быть причиной О/П-разделения. Эту 

возможность мы проверили в отдельном эксперименте. Наблюдалась 

свободная диффузия водных орто и пара молекул в двухметровой колонке, 

наполненной аргоном с давлением порядка 350 Торр. Запущенный на вход 

водяной пар через 30 минут появлялся на выходе с нормальным О/П-

отношением 3:1. Это свидетельствует об одинаковости коэффициентов 

диффузии для орто и пара молекул в газе. 

Второй тип уширения связан с кинетическими процессами на 

границе газ-адсорбент. Уширение вызывается инерционностью 

установления равновесия между газом и адсорбентом при изменении 

давления в газовых полостях внутри колонки. Этот механизм препятствует 

массообмену между твердой и газовой фазами. Модель на Рис. 3.10 
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иллюстрирует ситуацию. В процессе распространения в колонке фронт 

водяного пара постоянно расходится по двум каналам: частично уходит в 

адсорбент и частично проскакивает в следующую полость. Количество 

прошедшего вправо газа тем больше, чем меньше газовых молекул 

захватывается адсорбентом. Быстрый в отношении адсорбции газ в 

большем количестве уходит в адсорбент и, соответственно, в меньшем 

количестве проходит в следующую полость. При распространении 

двухкомпонентной газовой смеси по такой схеме передний фронт 

обогащается медленной компонентой, что и регистрируется на выходе. 

Видно, что механизм разделения работает только в нестационарном случае, 

когда процесс наполнения адсорбента не успевает отслеживать изменения 

давления в газовой фазе. Необходимым условием разделения является 

изменение давления в полости.  

Наш эксперимент обнаруживает именно эту ситуацию. Найденная 

10% разница величин кинетических коэффициентов означает наличие 

разницы в скоростях межфазного переноса у орто и пара молекул. В этом 

процессе (адсорбция/десорбция) пара молекулы оказываются более 

активными в адсорбции. Разная скорость межфазного обмена у орто и пара 

молекул не нарушает нормального О/П-отношения при равновесии, но 

деформирует динамическую выходную кривую: передний фронт 

выходящего из колонки газа обогащен медленными при адсорбции орто 

молекулами, а задний фронт – более быстрыми при десорбции пара 

молекулами. Появление эффекта О/П-разделения, таким образом, - 

результат нестационарности хроматографического процесса.  

В наших условиях низкого давления газа и большой поверхности 

адсорбента наиболее вероятным для реализации является 

мономолекулярный режим адсорбции, который характеризуется линейной 

изотермой адсорбции и очень быстрым – за доли микросекунды – 

массообменом газ/адсорбент. Адсорбционный и десорбционный потоки 

молекул через поверхность адсорбента в таких условиях равны. Однако, 
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числовой анализ с параметрами, приведенными в Табл. 3.2, показывает, что 

ситуация в нашем случае другая: плотность потока входящих в адсорбент 

молекул WA = mkTn /2  (где  - коэффициент прилипания, р = nkT – 

давление, m – масса молекулы воды), на много порядков больше, 

полученной в эксперименте плотности потока молекул воды, уходящих из 

газовой фазы nVk
1

. Противоречие разрешается, если предположить, что 

главная роль в формировании равновесного состояния принадлежит 

внутренней диффузии, т.е. процессу проникновения водяного пара внутрь 

адсорбента до установления контакта с полной поверхностью. Только после 

этого становится справедливым  уравнение состояния с параметрами из 

Табл. 3.2, выражающее равенство потоков адсорбции/десорбции на 

поверхности адсорбента: 

Приходим к выводу о том, что наши выходные кривые, 

регистрируемые за времена порядка десятка минут, отвечают в целом 

состоянию медленно меняющегося межфазного равновесия водяного пара в 

колонке с достаточно большими значениями константы распределения (К > 

10), но далекими от равновесных величин К ~ 1000. На фронтах 

квазиравновесие нарушается. При малых давлениях в условиях 

усиливавшегося неравновесия межфазный массообмен происходит для 

орто и пара молекул с разными скоростями. Пара молекулы оказываются 

более активными. Эффект О/П-разделения в этом представлении связан с 

нестационарностью процесса сорбции и обусловлен сравнительно 

медленным процессом просачивания молекул воды внутрь жесткой 

матрицы адсорбента. 

Суммируя, можно сказать,  что эффект находит объяснение в рамках 

модели нестационарной сорбции. Очевидно, он связан со спиновой 

селективностью процесса фильтрации водных молекул из транспортных 

пор внутрь адсорбента.  
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Рис. 3.10. Схема массобмена между газовой и адсорбированной 

компонентами водяного пара.    Механизм разделения быстрой и 

медленной для адсорбции компонент бинарной газовой смеси: N и 

N+1 – шарики адсорбента, стрелки – потоки газовой смеси. 

Медленная компонента (заштрихована) в меньшем количестве 

уходит в адсорбент. Ее концентрация в газовой фазе повышена.  
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Рис. 3.11. Концентрационные кривые водяного пара на выходе из 

колонки для разных доз, см
-1

: 1 – 10
19

, 2 – 3
.
10

18
 , 3 – 10

17
, 4 

– 5
.
10

17
. Точки – эксперимент, линии – модельный расчет. 
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Таблица 3.2 

 

 

                                     Колонка 

  Длина колонки, L 1800 мм 

Диаметр шарика адсорбента 1 мм 

Упаковка (плотная)  адсорбент/пустота 74/26%  

Объем поры 0.3 мм
3
 

Поверхность поры:   - геометрическая 

- развитая, S 

0.5 мм
2
 

10
5
 мм

2
 

 

               Условия в поре 

Температура, Т 300 К 

Давление, p 0.1 Торр (13 Pa) 

Концентрация, n 3
.
10

12
 штук/мм

3
 

Газовых Н2О молекул в поре 10
12

 штук 

Адсорбированных  Н2О на одну пору 10
14

 штук 

Константа распределения, К 100 

Н2О в один слой на 1 мм
2
, σ0 10

13
 штук/мм

2
 

Степень покрытия развитой поверхности, θ 10
-4

 

Плотность потока на поверхность, WA 10
17

 штук/(мм
2
с) 

Масса молекулы Н2О, m 3
.
10

-23 
г 

Энергия десорбции, Еd 20 кДж/моль 

Попыточная частота десорбции, ν0 10
12

 с
-1

 

Коэффициент прилипания, α 1-0.01 

Подгоночный параметр в формуле (1), А 0.01 м
-3.

с 
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§ 3. Модель задержанного межфазного массообмена. 

В специальном эксперименте нами выяснялась роль межфазного 

коэффициента распределения в формировании выходных 

концентрационных кривых [4]. Дипольный характер молекулы воды 

предопределяет еѐ сильное взаимодействие с твердой поверхностью, что 

выражается в сравнительно низкой скорости распространения водяного 

пара в адсорбентах и большой ширине выходной адсорбционной кривой. 

Прямоугольный по концентрации входной временной импульс 

преобразуется адсорбционной колонкой в ассиметричную колоколобразную 

кривую. При перемещении по колонке импульс передним фронтом 

наполняет адсорбент, а на заднем фронте, наоборот, сам пополняется 

молекулами, десорбированными из адсорбента. В равновесной (идеальной) 

хроматографии инерционностью межфазного (газ-адсорбент) массообмена 

пренебрегают, что позволяет рассматривать отношение концентраций 

исследуемых молекул в газовой и адсорбированной фазах как равновесное с 

константой равновесия К и связывать форму выходной кривой с изотермой 

адсорбции. В нашем случае, как показал эксперимент, процессы на фронтах 

существенно неравновесные, и константа равновесия К, а теперь - 

коэффициент распределения К, зависит от времени. Массообмен на каждом 

участке импульса происходит с индивидуальной для данного участка 

скоростью, зависящей от предыстории.  

В соответствии со сказанным, для каждого из n равных в 

пространственно-временной плоскости сечений водного импульса 

справедливо аналогичное  (3.4) кинетическое уравнение сорбции: 
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где Ni и (σ
.
S)i – мгновенные количества молекул в i-й части в газе и 

адсорбенте соответственно, S – площадь поверхности адсорбента, Ni
0
 –

равновесная концентрация. При этом сохраняется общее число 

участвующих в процессе молекул: 

constNSN

n

i

i

n

i

i 0

00

)(     (3.8) 

где N0 – общее количество молекул водяного пара в импульсе. 

Основополагающее предположение модели – переход от постоялого 

коэффициента распределения K к K, экспоненциально зависящему от 

времени:  

)/exp()()(
0

tKKKtК
SS

,    (3.9) 

где K0 – начальная мгновенная константа распределения, соответствующая 

первоначальному максимально интенсивному потоку молекул воды на 

свободный адсорбент, КS – константа насыщения, τ – время массообмена. В 

пределе больших времѐн  К(t) = КS.  

Моделирование проводилось численным методом. В 

пространственно-временном измерении с варьируемым τ рассчитывалась 

выходные концентрационные кривые N(x,t) до наилучшего их совпадения с 

экспериментом. Для времен τ ~ 2-3
.
 10

2 
с, расчетные кривые с хорошей 

точностью (в пределах 10%) описали одновременно и формы, и задержки 

выходных экспериментальных кривых (Рис. 3.11). Найденные времена 

инерционности процесса межфазного массообмена, как и ожидалось, 

совпали с найденными в моделях (3.4) и (3.7).  Дополнительным 

аргументом в пользу адекватности формул (3.7)-(3.9) стало то, что 

полученные изотермы адсорбции в рамках данной модели оказываются 

простыми линейными зависимости σ (N
.
) с наклоном К, типичными для 

малых давлений. Они радикально отличаются от маловероятных для 

данного случая нелинейных изотерм, которые получаются из выходных 

кривых при расчетах принятым методом – из значений выходных кривых в 

максимумах. 
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§ 3. Модель штарковской орто-пара сортировки. 

В работе [5] нами выявлена особенность диффузии, которая 

принципиально важна в отношении проблемы О/П-разделения: реализация 

при низких давлениях режима бесстолкновительного (кнудсеновского) 

режима движения молекул воды по каналам пористой матрицы.  

 Специфика диффузии в MN-200, состоит в том, что движение молекул 

воды происходит по нанопористым каналам с поперечными размерами, 

много меньшими длины свободного пробега молекул - порядка 100 мкм при 

нормальных условиях. Свидетельство о таком (кнудсеновском) характере 

массопереноса дает слабая зависимость скорости диффузии на последнем 

ее этапе (пятом в Табл. 3.1) от присутствия буферного газа. Кнудсеновский 

газ сильно разрежен, и столкновительными процессами в нем можно 

пренебречь. Модельно ситуацию передает процесс натекания газа в 

вакуумированную полость объемом V, осуществляемый посредством 

тонкой длинной трубки длиной   и диаметром α [6]. Исследуется процесс 

нарастания давления в полости р. Типичный результат для р получается в 

виде экспоненты с характерным временем 
3

V
, где  - средняя тепловая 

скорость молекул. Отличительным признаком протекания разреженного 

газа через тонкую трубку оказывается сильная зависимость потока молекул 

от диаметра трубки. Но главное, если принять, что на входное отверстие 

трубки ежесекундно поступает N  молекул, а на другом конце 

поддерживать вакуум и интересоваться величиной потока молекул на 

выходе, то оказывается, что только в предельном случае, когда молекулы 

отражаются от стенок зеркально, потоки молекул через входное и выходное 

отверстия трубки равны. В реальности, значительная часть вошедших в 

трубу молекул после залипаний на стенках летит обратно, образуя 

встречный поток. Выходное количество молекул 
1

N  не равно входному N  и 

зависит от характера взаимодействия молекул со стенками трубки. Из 



 88 

соображений размерности зависимость 
1

N  от N  получается в следующем 

виде:     

                                                
l

CNN
1

                                                (3.10) 

где С – константа, зависящая от формы поперечного сечения трубки и 

характера отражения молекул от стенок. Константы С для орто и пара 

молекул воды, в силу различия их спектров вращательных состояний, не 

одинаковы и, следовательно, направленные потоки орто и пара молекул по 

каналам твердой матрицы могут различаться [7]. 

В пористом адсорбенте протекание реализуется посредством 

огромного множества параллельно включенных трубок. Вне зависимости от 

конкретных микроскопических механизмов движения молекул воды в 

порах процесс развивается по сценарию классической броуновской 

диффузии в виде распространяющегося внутрь адсорбента гауссового 

фронта концентрации молекул воды. В разупорядоченной, как в MN-200 

среде, четко определенные параметры   и α пропадают, однако в целом 

бесстолкновительный характер движения молекул между собой 

сохраняется. Наше предположение состоит в том, что при учете 

приповерхностных электрических полей в наноразмерных каналах, 

скорости формирования прямого и встречного потоков для орто и пара 

молекул. благодаря эффекту сортировки молекул воды по вращательным 

состояниям, могут оказаться разными [7].  

Возможность различия в характере движения орто и пара молекул 

воды при многократных отражениях от стенок внутри каналов следует из 

работы [8], в которой поведено теоретико-экспериментальное исследование 

поведения молекулярных пучков воды в неоднородных полях 

квадрупольного конденсатора Рис. 3.12 . Обнаружена сильная зависимость 

траекторий полета молекул от их вращательных состояний: Рис. 3.13-3.15. 

Эти данные суммированы на Рис. 3.16 [7]. Схематично представлены 

интенсивности расходящихся пучков молекул воды после пролета ими 152  
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Рис. 3.12. Техника сортировки молекул в молекулярных пучках 

{R. Moro и др.] 
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Рис. 3.14. Сортировка молекул воды по вращательным 

состояниям в экспериментах с молекулярными пучками  

[R. Moro и др.] 
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Рис. 3.15. Разделение молекул воды по спиновым состояниям, 

сопровождающее эффект сортировки по вращательным 

состояниям в экспериментах [R. Moro и др.]. 
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Рис. 3.16. Пучки орто и пара молекул воды, разделенные 

неоднородным электрическим полем (схематическое изображение 

данных работы [R. Moro и др.]). 

Пики 1-3 – экспериментально измеренные интенсивности потоков 

молекул воды, пропущенных через квадрупольный конденсатор, на 

расстоянии 712 мм от выхода. 1 – исходный пучок в нулевом 

электрическом поле, 2 и 3 – разделенные компоненты при поле на 

пластинах 20 кВ. Контур 3 – молекулы воды с уровня 1,1,1 (орто 

молекулы), вертикальный штрих – теоретическое ожидание. 4 - 

теоретическое ожидание для поля 27.5 кВ. Контур 2 – пучок, 

лишенный молекул 1,±1,1 (пара обогащенный до уровня 1.7:1 
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мм пространства с неоднородным электрическим полем на расстоянии 712 

мм от выхода. Как выясняется, наибольшие отклонения претерпевают 

молекулы с уровней 1,±1,1. На удачу, эти уровни относятся к числу 

наиболее заселенных. По этой причине при движении в квадрупольном 

конденсаторе молекулы 1,±1,1 двумя хорошо разделенными потоками 

уходят из главного молекулярного пучка. На рисунке показан след одного 

из них – левого, кривая 3. Похожий правый след (не показан) располагается 

симметрично относительно нулевой отметки.  

Для нас важным является тот факт, что молекулы с уровней 1,±1,1 – 

только орто молекулы и они радикально, с хорошим разрешением, 

отделены от главной части пучка. В соответствии с этим пучок молекул 

воды, расходящийся веером на выходе квадрупольного конденсатора, 

содержит в боковых лепестках преимущественно орто молекулы. В 

центральной части пучок, соответственно, пара обогащен. Таким образом, 

получается, что сортировка молекул воды в неоднородном электрическом 

поле по вращательным состояниям сопровождается их сортировкой по 

спиновым состояниям. Этот факт нетривиален, пространственная 

разделенность  орто и пара пучков определяется исключительно свойством 

вращательного спектра молекулы воды. Другими словами, разное 

поведение ансамблей орто и пара молекул воды в неоднородном 

электрическом поле на фундаментальном уровне предписывается 

спецификой устройства молекулы воды 

Сказанное естественным образом наводит на мысль о том, что 

условия для сортировки молекул воды по орто и пара состояниям могут 

создаваться естественным путем в пористых матрицах адсорбентов и 

мембран. Действительно, приповерхностные электрические поля с 

напряженностями до миллионов В/см являются необъемлемым атрибутом 

поверхности [9, 10]. Положение о существовании приповерхностных полей, 

суммарно называемых адсорбционным потенциалом, лежит в основе 
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хорошо зарекомендовавшей себя теории объемного заполнения пор [11]. В 

каналах пористых матриц они в высокой степени неоднородны. В процессе 

фильтрации молекулы воды движутся в каналах по законам сильно 

разреженного (кнудсеновского) газа. Сочетание вакуума и неоднородных 

электрических полей создает для движущихся молекул воды ситуацию, 

схожую с той, которая искусственно создается в экспериментах с 

молекулярными пучками:  параметры эксперимента в [8], – величины 

рабочих полей (Е~20 кВ/см) и градиентов (dЕ/dx~60 кВ/см
2
) вполне 

реализуемы в пористых матрицах. Более того, эти полевые параметры 

могут быть на порядки величин большими, т.е. более выгодными для 

пространственного разделения пучков.  

Явление сортировки молекул по вращательным состояниям, 

перенесенное из области молекулярных пучков в область кнудсеновской 

газодинамики, делает возможной естественную сортировку молекул воды в 

нанопорах по спиновым состояниям. При направленном дрейфе молекул в 

пористых каналах HFS-молекулы поджимается электрическим полем к 

поверхности, а LFS-молекулы этим же полем выталкиваются в 

центральную часть потока – Рис. 3.17. Частота столкновений со стенками 

для HFS-молекул оказывается большей. Этот параметр не входит в 

приведенную выше формулу для , т.е. в простейшем случае он не влияет 

на интенсивность потока в трубке. Однако, положение изменяется при 

учете налипания молекул на стенки каналов. Столкновения со стенками 

становятся попыточным актами прилипания и напрямую определяют 

скорость адсорбции, которая для HFS-молекул эффективно оказывается 

большей. На качественном уровне понятно, что скорость адсорбции 

молекул с разных вращательных состояний изменяется в широких 

пределах: наибольшие скорости адсорбции принадлежат молекулам воды, 

населяющим наиболее положительно-активные в Штарк-эффекте уровни, а 

наименьшие скорости – молекулам, населяющим наиболее отрицательно-

активные уровни. Влетающие внутрь канала молекулы адсорбируются по 
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ходу движения в порядке понижения их скорости адсорбции. Молекулы, 

налипшие первыми, в начале канала, первыми же формируют встречный 

десорбционный поток. Постепенно к этому потоку подключаются 

молекулы, адсорбированные на более поздних стадиях прилипания. В 

конечном счете, прямой и встречный потоки выравниваются, и 

устанавливается стационарный процесс конвективной диффузии. Из-за 

наложения процессов сортировки молекул по вращательным состояниям 

друг на друга эффект сортировки по спиновым состояниям, представляется 

чрезвычайно сложным и сильно зависящим от множества параметров. 

Оптимальные условия О/П разделения молекул воды еще предстоит 

выяснить. 

Слабое место аналогии движений молекул в пучках и порах связано 

с температурой газа. В экспериментах с пучками газ для сортировки 

приготавливается истечением его из сверхзвукового сопла, в результате 

чего вращательная температура газа оказывается значительно ниже 

комнатной. Именно этот фактор в [8] обеспечивает высокую степень 

заселенности уровней 1,±1,1 и, соответственно, снабжает пространственно 

выделенные пучки большим количеством орто молекул – до 20% от 

общего числа. Основной пучок при этом оказывается пара обогащенным до 

уровня 1.7:1. В пористой матрице при комнатной температуре пара 

обогащение должно быть значительно ниже, по оценке - 2.8:1. Однако, 

процесс фильтрации по своей сути дает возможность для 

пространственного накопления эффекта. Этот вопрос пока остается 

открытым. 
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§ 4. Проверка гипотезы об адсорбционной сортировке молекул по 

вращательным состояниям.   

Проверку изложенной гипотезы о зависимости адсорбционной 

способности молекул воды от вращательных состояний мы выполнили в 

специально поставлено эксперименте [12]. В схеме на Рис. 3.1 открытием 

крана (2) насыщенный водяной пара кюветы (1) приводится в контакт с 

адсорбентом в колонке (3). Молекулы воды постоянно подаются на вход 

колонки под давлением 18 Торр, диффундируют в колонке от входа в 

сторону разрежения и, переходя из колонки в диагностическую кювету (4), 

регистрируются приемником (6) в виде временной концентрационной 

кривой. Кривые записываются при разных значениях начального давления в 

колонке, которое поддерживается в условиях квазиравновесия двух 

конкурирующих процессов - десорбции молекул воды из адсорбента и 

откачки. В эксперименте интенсивность откачки остается неизменной, а 

десорбционный поток регулируется температурой прогрева и временем 

предварительной откачки адсорбента. 

Во всех случаях выходные кривые демонстрируют стандартную 

картину нарастания давления, которое происходит с задержкой по 

отношению к моменту пуска молекул воды. Длительность задержки зависит 

от начального квазиравновесного давления воды в колонке, которое, в свою 

очередь, определяется степенью насыщенности адсорбента водой. При 

давлениях в колонке  ниже 1 Торра  наблюдается необычный эффект: 

приемник даѐт сигнал нарушения равновесия давления в диагностической 

кювете в первые же мгновения пуска водяного пара в колонку  - Рис. 3.18. 

Одновременно с пуском пара  в колонку на еѐ выходе возникает небольшой 

узкий пик давления (прекурсор), задолго до появления основного фонта. По 

интенсивности, ширине и форме пик разнится для разных адсорбентов и 

условий измерений. Преобразование прекурсора происходит при изменении 

длины колонки и переходе от сравнительно слабого адсорбента ФАС к 

более сильному МN-200. 
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Рис. 3.17. Способы движения по клонке L  и  H молекул воды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.18. Кривая изменения давления водяного пара на выходе 

из колонки с пористой средой. 
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При этом в главных чертах прекурсор хорошо воспроизводится и 

общие закономерности его появления состоят в следующем. По величине 

прекусорный пик на порядки величины уступает значениям давления 

выходной кривой в режиме насыщения.  При этом его интенсивность слабо 

зависит от длины адсорбционной колонки. При увеличении давления на 

входе колонки (подогревом воды в кювете 1 на Рис. 3.1) пропорционально 

растет интенсивность прекурсорного пика. Похожий рост наблюдается при 

повышении температуры адсорбента. 

Во всех случаях прекурсор образуется при низких давлениях, ниже 

1мм. рт. ст., в режиме бесстолкновительного (кнудсеновского) движения 

молекул, когда длина свободного пробега молекул превосходит размер 

пустот колонки. При увеличении размера гранул или увеличении исходного 

давления в колонке прекурсор пропадает. Прекурсор исчезает и при совсем 

низких давлениях – ниже 10
-3

 Торра. 

Быстрое появление молекул воды в диагностической кювете в 

условиях бесстолкновительного движения и слабая зависимость от длины 

колонки предполагают прямой баллистический пролет молекул через 

колонку путѐм зеркальных отражений от поверхности адсорбента. 

Действительно, если для случая зеркальных отражений хаотическое 

движение баллистических молекул между гранулами адсорбента 

характеризовать эффективным коэффициентом диффузии D = 1/3 λυ, где λ ~ 

0.1 мм в пустотах колонки и υ ~ 300 м/с - средняя тепловая скорость 

молекул воды при комнатной температуре, то время пролета молекулой 

колонки длиной, например,  L = 12 см составляет t = 1/2*L
2
/D ~ 1 с. С 

учетом адсорбции молекул на поверхности гранул это время увеличивается 

многократно. Из наших измерений изотерм адсорбции значения энергий 

сорбции используемых адсорбентов лежат в диапазоне 35-45 kДж/моль, что 

даѐт для времени задержки молекулы на поверхности гранул   τ =  τ0 exp 

(Q/RT), где τ0 ~ 10
-12 

с - период фононных колебаний и R – газовая 
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постоянная, значения τ порядка 10
-4 

с. Это время на два порядка превышает 

время свободного полета и даѐт для времени преодоления молекулой воды 

колонки значение порядка минуты. При этом принципиально важно, что 

адсорбирующиеся молекулы вместе с временной задержкой приобретают 

возможность диффундировать внутрь гранул. По мере распространения 

вдоль колонки они при каждом соударении с поверхностью имеют 

вероятность полного захвата адсорбентом и невыхода из колонки. 

Поскольку общая поверхность гранул адсорбента и, соответственно, поток 

налетающих на поверхность молекул на порядки превышают величины 

поперечного сечения газового пространства колонки и, соответственно,  

потока молекул вдоль оси колонки, вероятность быстрого проскока колонки 

среднестатистической адсорбирующейся молекулой исчезающее мала. 

Получаем, что прекурсор образуется молекулами из состава молекул 

фронта водяного пара на входе в колонку, но имеющими сильно 

заниженную по сравнению с остальными энергию связи с твердой 

поверхностью. Ответа требуют два главных вопроса – каким образом 

молекулы беспрепятственно проходят сквозь слой адсорбента и какими 

специальными свойствами для этого они обладают. 

 По расположению на временной оси и продолжительности 

пекурсорный процесс сопутствует  процессу формирования на входе 

колонки стационарного водяного фронта [5].  Это указывает на связь 

процесса эмиссии кнудсеновских баллистических молекул с 

концентрационными характеристиками фронта. В первый момент входящие 

в колонку молекулы воды летят в вакуумное полупространство в 

баллистическом режиме. Поток расходится по двум каналам – на 

поверхность гранул адсорбента и в вакуумное пространство между 

гранулами.  Концентрации газовых и адсорбируемых молекул находятся в 

динамическом равновесии и единообразно пространственно распределены 

вглубь колонки, образуя размытый фронт. Часть газовых молекул при этом 

автоматически находятся в кнудсеновской зоне (при разрежении меньше 1 
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Торра), эмитирующей баллистические молекулы. Одновременно с началом 

распространения по колонке размытого фронта включается более 

медленный процесс диффузии молекул воды внутрь гранул, что порождает 

процесс десорбции и создаѐт нарастающий встречный поток. В пределах 

минуты прямой и встречный потоки выравниваются. Установление нового 

межфазного равновесия резко сужает фронт и нивелирует кнудсеновскую 

зону. Интенсивность потока баллистических молекул падает так, что при 

интенсивном поглощении их адсорбентом по всей длине колонки заметное 

их количество выхода больше не достигает. В приведенной интерпретации 

прекурсор - неравновесный газодинамический эффект, существующий при 

низких давлениях в условиях бесстокновительного движения молекул и 

обусловленный инерционностью сорбционных процессов в адсорбенте.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые разработан специализированный прибор для непрерывного 

измерения орто-пара отношения в водяном паре – спин-селективный 

диодно-лазерный спектрометр. На частотах 5392-5397 см
-1

 колебательно-

вращательного спектра молекулы воды реализована процедура измерения 

в реальном масштабе времени орто-пара отношения молекул воды в 

составе газовых смесей. Достигнута точность измерения орто-пара 

отношения лучше 1% со скоростью 10 точек/с в диапазоне парциальных 

давлений водяного пара 0.001 - 10 Торр. 

 

2. Впервые выполнены системные эксперименты по динамике спин-

селективой сорбции водяного пара. В пористо-гранулированных 

адсорбентах ФАС, МН-200 и МН-500 в области низких давлений (меньше 

1 мм рт. ст.) зарегистрировано орто-пара расщепление выходных 

концентрационных кривых на переднем и заднем фронтах до величин 4:1 

и 2:1. Найдено согласие диодно-лазерных данных  с эффектами орто-пара 

разделения,  наблюдавшимися ранее другими авторами в экспериментах 

на ЛОВ-спетрометрах.  

 

3. Впервые показана принципиальная роль нестационарности процесса 

сорбции в нарушении 3:1 орто-пара отношения. В рамках модели 

динамической сорбции найдено, что орто-пара расщепление выходной 

кривой обусловливается инерционностью массообмена в транспортных 

порах колонки на границе газовой фазы с твѐрдой поверхностью.  

 

 

4. Впервые из анализа экспериментальных кривых найдено условие 

эффективности адсорбционного нарушения орто-пара равновесия 3:1 – 

кнудсеновский режим протекания газовой смеси сквозь среду, 

обеспечивающий баллистическое взаимодействия молекул воды с 

поверхностью пор адсорбента. 
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5. Впервые сформулирована гипотеза о механизме пространственно-

временной орто-пара сортировки молекул воды в пористом адсорбенте, 

предполагающая аналогию движений молекул воды в порах адсорбента и 

между обкладками квадрупольного конденсатора в экспериментах с 

молекулярными пучками. Ответственным за спиновую орто-пара 

сортировку молекул воды в пористой среде названо фундаментальное 

явление сортировки молекул H2O в неоднородных электрических полях по 

вращательным состояниям.  
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