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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Метод инфракрасной Фурье спектроскопии является 

чувствительным и неразрушающим структуру образца методом исследования воды. 

Однако, современные методы обработки ИК-спектров (такие как выделение частоты 

максимального поглощения в полосе, определение ее полуширины, расчет интегральной 

интенсивности спектра, разложение полос поглощения на составляющие, анализ 

разностных спектров) не позволяют выявить изменения в спектрах водных образцов при 

повышении или понижении температуры на единицы градусов [1], малых изменениях 

концентраций химических примесей или после воздействия на них других 

низкоинтенсивных физико-химических факторов. Между тем, влияние таких 

воздействий способно привести к структурным изменениям в водных образцах и оказать 

влияние на их физические свойства. Например, плотность воды сильно изменяется даже 

при небольшом варьировании температуры. При 4ºС наблюдается максимум плотности 

воды. Она уменьшается при понижении температуры ниже 4ºС и при повышении 

температуры выше 4ºС. Высокая плотность жидкой воды обусловлена сцепляющей 

природой сетки, образованной водородными связями, с которой каждая молекула воды 

способна образовать 4 водородные связи (Н-связи) [2]. Вопреки ожиданиям, расстояние 

между молекулами уменьшается по мере уменьшения плотности воды при понижении 

температуры переохлажденной воды [3].  

ИК-спектры водных образцов, подвергшихся низкоинтенсивным воздействиям, 

характеризуются тем, что частоты и интенсивности полос поглощения отличаются 

настолько незначительно, что эти изменения не могут быть выявлены существующими 

методами обработки спектров. При этом, даже незначительные отличия в спектре воды 

при таких воздействиях указывают на изменения ее свойств и структуры. Вследствие 

этого, становится актуальной разработка метода различения ИК-спектров водных 

образцов, подвергшихся низкоинтенсивным воздействиям, т.к. на сегодняшний день 

подобных методов обработки спектров не существует. Достоверное различение водных 

образцов может быть необходимым как в научных целях, так и в промышленности, 

медицине и т.д. 

Высокая чувствительность свойств водных сред к изменениям температуры на 

единицы градусов приводит к необходимости создавать экспериментальные установки, 

позволяющие исследовать температурные зависимости свойств водных сред с высокой 

точностью термостатирования образца и измерения его температуры.  

Одним из актуальных объектов исследования при различных температурах 

являются водные растворы солей. Галогениды щелочных металлов содержатся в водах 

океанов и морей, организмах животных и человека, играя важную роль. Исследование 

водных растворов солей с помощью колебательной спектроскопии и других методов 

позволяет получить информацию об изменениях, происходящих в растворе при 

изменении концентрации, состава и его температуры [4-7].  

В настоящее время, существует большое количество работ, посвященных 

изучению спектров воды и ее растворов при отрицательных температурах [8-11]. Интерес 
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к исследованию области переохлаждения воды обусловлен тем, что в этом 

температурном диапазоне вода проявляет большое количество аномальных свойств. 

Изучение воды и растворов солей щелочных металлов при температурах ниже нуля 

является важным для криобиологии. Известно, что некоторые виды животных, рыб могут 

существовать при отрицательных температурах, кристаллизация жидкостей в их 

организмах не происходит [12]. Необходимо исследовать процессы, происходящие в них, 

в том числе изменения, происходящие в структуре воды и водных растворах, 

содержащихся в их организмах. Результаты исследования водных систем при 

температурах ниже 0ºС могут быть полезными для криоконсервации клеток, тканей и 

эмбрионов для длительного хранения в медицинских целях.  

Особый интерес представляет исследование ИК-спектров перехода водных 

растворов солей щелочных металлов в твердое состояние при их полном замерзании, т.к. 

к настоящему времени они изучены не полностью. Замерзание растворов происходит 

особым образом, сопровождается структурными перестройками в них. Процесс 

замерзания водных растворов солей щелочных металлов изучался для полосы 

поглощения валентных колебаний для ограниченного набора концентраций [13, 14]. 

Однако, исследование изменений, происходящих в других областях спектра при 

замерзании раствора, также может дать важные сведения о структурных перестройках в 

нем.   

Важность достоверного различения ИК-спектров водных образцов, подвергшихся 

низкоинтенсивным воздействиям, отсутствие соответствующих методов обработки 

спектров, необходимость проведения эмпирических исследований водных систем с 

высокой точностью измерения температуры в области как положительных, так и 

отрицательных около нулевых температур, а также недостаток исследований 

структурных изменений в водных растворах хлоридов щелочных металлов 

обуславливают актуальность тематики исследования. 

Цель работы – 
– усовершенствование экспериментальной установки на базе инфракрасного Фурье 

спектрометра «MIDAC M4000» для возможности получения ИК-спектров в области 

отрицательных температур.  
– разработка метода сравнения и анализа инфракрасных спектров водных систем, 

различающихся по температуре не менее, чем на 2ºС. 

Задачи исследования.  
1. Модернизация экспериментальной установки на основе ИК-Фурье спектрометра 

«MIDAC M4000» для получения ИК-спектров жидких образцов при положительных и 

отрицательных температурах с точностью их термостатирования ±0,5ºС. 

2. Получение ИК-спектров водных образцов (дистиллированной воды, легкой 

воды и водных растворов хлоридов щелочных металлов) при близких значениях 

температуры и концентрации примесей и анализ полученных спектров на предмет поиска 

признаков их различия. 
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3. Создание метода различения инфракрасных спектров водных образцов при 

близких значениях температуры и концентрации примесных веществ. 

Основная гипотеза исследования: Изменение температуры водных сред с шагом 

не менее 2ºС приводит к достоверно различимым характеристикам их инфракрасных 

спектров. 
Объектами исследования являются образцы дистиллированной, водопроводной, 

легкой воды, а также водных растворов хлоридов щелочных металлов при разных 

концентрациях. 
Предметом исследования являются температурные и концентрационные 

зависимости инфракрасных спектров дистиллированной, водопроводной, легкой воды, а 

также водных растворов хлоридов щелочных металлов. 
Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации: 

1. Впервые воплощена схема изменения и контроля температуры жидких  

образцов в диапазоне от -12 до 80ºС с точностью ±0,5ºС непосредственно в отсеке ИК-

Фурье спектрометра «MIDAC M4000». Изначально спектрометр не позволяет 

исследовать область отрицательных температур, его штатный термостат позволяет 

изменять температуру от комнатной до 100°С с точностью ±1°С. 

2. Впервые проведено различение и анализ инфракрасных спектров водных 

образцов с помощью разработанного метода расчета начальных моментов. 

Существующие на сегодняшний день методы обработки спектральных данных не 

позволяют выявить различие в водных образцах при низкоинтенсивных воздействиях. 

Созданный метод позволяет различать и исследовать ИК-спектры образцов при близких 

значениях температуры (с разницей не менее 2ºС) и концентрации примесей (с разницей 

не менее 0,0001 M). 

3. Введена новая характеристика сравнения спектров – «Степень различия», 

рассчитываемая по различиям в моментах сравниваемых спектров. 

4. С помощью разработанного программного комплекса впервые определены 

наиболее чувствительные частотные области ИК-спектра к температурам -5, -3, 0, 25°С 

дистиллированной воды.   

Теоретическая значимость.  
Полученные с помощью разработанного в диссертации метода результаты 

исследования ИК-спектров дистиллированной воды с шагом по температуре 2-3ºС в 

области отрицательных температур позволяют судить об усилении водородных связей 

при понижении температуры воды. Результаты исследования температурных и 

концентрационных зависимостей ИК-спектров водных растворов хлоридов щелочных 

металлов в области положительных и отрицательных температур, а также спектров 

постепенного замерзания растворов некоторых хлоридов щелочных металлов до их 

полной кристаллизации указывают на усиление водородных связей при понижении 

температуры и уменьшении концентрации данных растворов, а также на структурную 

перестройку при изменении фазового состояния раствора.    
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Практическая значимость.  
Модернизированная c помощью разработанного термостатирующего блока 

экспериментальная установка на базе инфракрасного Фурье спектрометра «MIDAC 

M4000» для получения ИК-спектров жидких образцов позволяет получать спектры в 

области положительных и отрицательных температур (от -12 до 80ºС) с высокой 

точностью измерения температуры (±0,5ºС), что особенно важно для исследования 

свойств образцов при изменении температуры на единицы градусов. Разработанный в 

диссертации метод различения и анализа ИК-спектров жидких образцов на основе 

расчета начальных моментов обладает большой практической значимостью, т.к. он 

позволяет различить образцы, подвергшиеся влиянию низкоинтенсивных воздействий, 

например, концентрации примесей (не менее 0,0001 M). Метод может быть применен в 

тех случаях, когда необходимо проверить чистоту воды, исключить наличие примесей, 

например, в медицине и фармацевтике, т.к. для приготовления растворов для инъекций, 

лекарств в жидкой форме в качестве растворителя используется исключительно 

дистиллированная вода. Метод может быть использован также на химическом 

производстве, поскольку для определения концентрации выпускаемого 

водорастворимого вещества при проведении количественного анализа допустимо 

применение только дистиллированной воды. Отличение дистиллированной воды от 

воды, содержащей примеси, имеет практическое применение в эксплуатации 

автомобилей. Дистиллированная вода используется для разбавления кислоты в их  

аккумуляторных батареях.  

Основные положения, выносимые на защиту:  
1. Усовершенствование экспериментальной установки для получения ИК-спектров 

жидких образцов с помощью разработанного термостатирующего блока, позволившего 

на ИК-Фурье спектрометре «MIDAC M4000» получать спектры в температурном 

диапазоне от -12 до 80ºС с точностью ±0,5°С.  

2. Метод на основе расчета начальных моментов ИК-спектров, позволивший 

различить две выборки спектров образцов дистиллированной воды при близких 

значениях температуры (с разницей не менее 2°С). 

3. Новая  расчетная величина сравнения спектров – «Степень различия», которая 

определяется по отличию моментов сравниваемых спектров и представляет собой 

обобщенную характеристику различия их соответствующих интенсивностей. 

4. Установленная корреляция величин доверительного интервала (коэффициент 

доверия α=0,95) средней интенсивности полосы поглощения валентных колебаний для 

дистиллированной воды при -3, -5 и 25°С и легкой воды при 25°С (коэффициент 

корреляции не менее 0,91). 

5. Выявленные наиболее чувствительные по интенсивности к температурам -5, -3, 

0, 25°С дистиллированной воды частотные диапазоны спектров: 1600-1612 см-1 для 

полосы поглощения деформационного колебания, 2333-2420 см-1 для полосы поглощения 

составного колебания (либрационное и деформационное колебания), 3451-3573 см-1 для 

полосы поглощения валентных колебаний.  
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6. Экспериментально установленное смещение полосы поглощения валентных 

колебаний кристаллизованного раствора хлорида рубидия концентрации 0,1 М при 

полном замерзании раствора (при температуре -12°С) к меньшим частотам (3248 см-1) и 

появление у данной полосы дополнительного плеча при бóльших частотах (3371 см-1). 

Личный вклад соискателя. Автором проведена модернизация 

экспериментальной установки для получения ИК-спектров жидких образцов с помощью 

разработки специального термостатирующего блока. Вся экспериментальная часть 

работы и обработка полученных результатов выполнялись автором. Диссертант 

самостоятельно разработал метод различения инфракрасных спектров водных образцов 

на основе расчета начальных моментов. Совместно с научным руководителем 

осуществлялись анализ и интерпретация полученных результатов. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и выводы 

диссертационной работы докладывались на следующих конференциях: 

1. Научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты 

инновационных проектов Физического факультета МГУ», 11 октября, Москва, 

2011 г. 

2. XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по 

фундаментальным наукам «Ломоносов 2014», 7-11 апреля, Москва, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, 2014 г.  

3. XIII Международная научно-техническая конференция «Оптические методы   

    исследования потоков», 29 июня – 3 июля, Москва, Национальный  

    Исследовательский Университет МЭИ, 2015 г. 

Публикации по теме исследования. Результаты диссертационной работы 

изложены в 7 печатных работах, включая 3 тезисов докладов на конференциях и 4 статьи 

(все в  рецензируемых журналах из списка ВАК). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, 4-х глав, заключения, списка использованной литературы из 145 источников 

и приложения. В диссертации 186 страниц с учетом приложения, 73 рисунка, 2 таблицы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются 

цель и задачи кандидатской работы, освещаются теоретические и методологические 

основы; определяется научная новизна, теоретическая значимость и практическая 

ценность исследования; формулируются положения, выносимые на защиту, 

представлены сведения об апробации результатов диссертации. 

В первой главе приводятся литературные данные по различным моделям 

структуры воды, молекулы которой связаны водородными связями, аномалиям 

физических свойств воды при переохлаждении, результатам исследования ее 

структурных особенностей методами колебательной спектроскопии.  
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Рисунок 1 – Колебания молекулы воды 

Для молекулы воды характерны следующие колебания (рис. 1): симметричное 

валентное, антисимметричное валентное, деформационное, относящиеся к 

внутримолекулярным колебаниям, а также межмолекулярные либрационные и 

трансляционные колебания. Каждому колебанию соответствует своя полоса поглощения 

в ИК-спектре воды. 

Кроме того, в первой главе представлена информация о структуре водных 

растворов галогенидов щелочных металлов и влиянии на нее переохлаждения. 

Во второй главе представлен литературный обзор по экспериментальным 

методам исследования водных систем, преимуществам ИК-Фурье спектрометра перед 

призменными и дифракционными ИК-спектрофотометрами и существующим на 

сегодняшний день методам обработки ИК-спектров. 

В третьей главе описывается модернизированная и используемая в данной работе 

экспериментальная установка и разработанный в диссертации метод различения и 

анализа ИК-Фурье спектров водных сред. 

В диссертационной работе проведено усовершенствование экспериментальной 

установки на базе ИК-Фурье спектрометра «MIDAC M4000» (позволяющего получать 

спектры жидких образцов методом НПВО) для расширения диапазона исследуемых 

температур до отрицательных значений, улучшения точности термостатирования образца 

и определения его температуры. Изначально штатный термостат спектрометра  позволяет 

изменять температуру от комнатной до 100°С с точностью ±1°С. В данном случае 

температура определяется по табло термостата, непосредственно температура образца в 

ячейке (рис. 2) спектрометра не измеряется. В данной работе была создана система 

внешнего термостатирования ячейки (в которой находится образец) спектрометра на базе 

жидкостного низкотемпературного термостата, разработанного в диссертации 

термостатирующего блока из сыпучей латуни (рис. 3) и инфракрасного термометра. 

Термостатирующий блок помещается на поверхность ячейки (рис. 2) и не контактирует с 

её кристаллом (Ge или ZnSe). Металл ячейки обеспечивает постепенное выравнивание их 

температур. Основа конструкции блока представляет собой параллелепипед с внутренней 

центральной сквозной выемкой для контроля температуры образца. 
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Рисунок  2 – Ячейка для получения спектров конденсированных образцов: а – вид 

сверху; б – вид сбоку (в разрезе); зеркала ячейки не показаны; 1 – кристалл ячейки из 

ZnSe или Ge; 2 – металл ячейки.  

 

 
Рисунок 3 – Конструкция термостатирующего блока 

 

Температура образца измеряется непосредственно с его поверхности (с точностью 

±0,5°С) с помощью ИК-термометра, который вмонтирован в крышку из оргстекла, 

закрывающую в процессе эксперимента внутреннюю центральную сквозную выемку в 

блоке. Прозрачность оргстекла позволяет контролировать фазовое состояние образца в 

ячейке. Размеры и симметрия блока подбирались в соответствии с геометрическими 

параметрами ячейки. Изменение температуры в блоке осуществлялось с помощью 

хладагента термостата. Для циркуляции хладагента в блоке высверливалась система 

отверстий диаметром 1 см вокруг внутренней центральной сквозной выемки. С 

термостатом  блок соединяется с помощью ПВХ шлангов. Хладагент представляет собой 

стандартную смесь дистиллированной воды и глицерина в объемном соотношении 1:1. 

Модернизация установки осуществлена из отечественных комплектующих. В данной 

установке оборудование, обеспечивающее метод НПВО, выполнено в горизонтальном 

исполнении в виде стандартного «HATR»-устройства, представляющего собой 
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кронштейн (с внутренними зеркалами) для крепления ячейки, и самой ячейки (с 

кристаллом Ge или ZnSe и зеркалами) (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Схема расположения элементов на HATR-устройстве.                                        

1 – термостатирующий блок; 2 – кристалл ячейки (Ge или ZnSe); 3 – зеркала ячейки;  

4 – левый защитный кожух; 5 – правый защитный кожух; 6 – оптическая ось 

спектрометра;  7 – внутренние зеркала; 8 – основание; 9 – ИК-термометр;  

10 – крышка из оргстекла; 11 – латунные оливки; 12 – место съема температуры 

контактным термометром. Кристалл и зеркала ячейки для наглядности изображены 

сплошной линией, а не пунктирной. Стрелками показан ход луча 

 
Усовершенствованная экспериментальная установка позволила получать  

ИК-спектры образцов в диапазоне от -12 до 80°С с точностью ±0,5°С. Все ИК-Фурье 

спектры в диссертационной работе получены на этой установке с применением ячейки с 

кристаллом германия (Ge). Дистиллированная вода для исследования получалась с 

помощью дистиллятора «ДЭ-4» российской компании ЗАО «Завод 

Электромедоборудование».  
Кроме того, в третьей главе описывается суть разработанного в данной работе 

метода различения ИК-Фурье спектров водных сред при близких значениях температуры 

и концентрации.    

В диссертационной работе разработан метод различения инфракрасных спектров 

водных сред на основе расчета значений начальных моментов ряда распределения 

интенсивности в спектре и сравнения полученных значений между собой. Начальные 
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моменты чувствительны к форме кривой, образованной совокупностью всех точек в 

исследуемой области спектра. Все исходные экспериментальные значения 

интенсивностей в спектре разбиваются на определенное количество групп k. 

Начальный момент h-го порядка  рассчитывается по следующей формуле [15]: 
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где хj – максимальное значение интенсивности в группе j, xa – выбранное начальное 

значение интенсивности, c – величина разряда, nj – соответствующая частота повторения 

значения хj, n – сумма всех частот nj, k – количество групп, на которое разбиваются 

экспериментальные значения интенсивностей на спектре, h – порядок момента.  

Величина разряда c определяется по следующей формуле: 

                                                  
_ _ ,j max j minx x

c
k

−
=                                   (2) 

где xj_max и xj_min соответственно самые максимальные и минимальные значения 

интенсивностей в ИК-спектре.  

 
Рисунок 5 – Иллюстрация, поясняющая суть метода различения инфракрасных спектров 

на основе расчета значений начальных моментов. Горизонтальные линии соответствуют 

границам между группами, на которые разбиваются точки в спектре (пример приведен 

для произвольного ИК-спектра для количества групп равного 5) 
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Начальное значение интенсивности определялось следующим образом: 
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                                                        (3) 

Данный способ выбора начального значения интенсивности не противоречил 

следующему критерию правильности его выбора: 

                                                    10,5 0,5.m− < < +                                                  (4) 

Группировка экспериментальных значений интенсивностей осуществлялась по 

следующему алгоритму: 

1. Определяются значения xj_max и xj_min значения. 

2. Задается количество групп k. 

       3.   Значение xj относится к группе j если оно удовлетворяет следующим критериям: 

_ _j max j min
j

x x
x j

k

−
≤ ⋅           и        ( ) _ _1 .j max j min

j

x x
x j

k

−
> − ⋅        (5) 

В результате, значения моментов зависели от значений интенсивностей  

ИК-спектров и количества групп k.  

Данный метод реализован в программе «Excel» с помощью языка «Visual Basic». 

Программа позволяет обрабатывать сразу два разных набора экспериментальных данных, 

каждый из которых представляет собой набор спектров одного и того же образца, 

полученных в одних и тех же условиях. Для каждого спектра считаются значения 

моментов, и по всему набору рассчитывается среднее значение каждого момента и 

величина доверительного интервала для него. Величина доверительного интервала 

определяется по формуле ∆сл=tα,p-1Sm, где tα,p-1 – коэффициент Стьюдента для выбранного 

коэффициента доверия α, Sm – выборочное стандартное отклонение среднего 

арифметического, p – количество спектров в наборе (во всех экспериментах в работе 

p=20). Программа сравнивает соответствующие моменты для двух наборов данных и 

выдает количество, перечень и значения различающихся и совпавших моментов для 

каждого из количеств групп. Значения сравниваемых соответствующих моментов 

различаются, если для них отсутствует пересечение доверительных интервалов. В работе 

коэффициент доверия α принимается равным 0,95. С помощью созданной программы 

можно делать расчет для количества групп от двух до числа точек в исследуемой области 

спектра и для количества моментов от одного до пятидесяти. Для калибровки параметров 

метода обрабатываются два одинаковых набора экспериментальных данных, а именно 

два набора спектров дистиллированной воды при температуре 25,0±0,5ºС. При этом 

выбираются те параметры (количества групп) метода, которые обеспечивают 

достоверное совпадение моментов в данных наборах. Расчет моментов производится для 

каждой из трех полос поглощения воды в средней ИК-области спектра: деформационной 

(ν2) (1450-1917 см-1), составной (ν2+νL) (1917-2619 см-1) и валентной (ν1, 2ν2, ν3) (2619-

3930 см-1) полос от первого до пятидесятого момента для каждой из них. Количество 

групп считалось от двух до числа точек в исследуемой области спектра. Для 
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деформационной полосы: от 2 до 122 групп; для составной полосы: от 2 до 183; для 

валентной полосы: от 2 до 341. Построены зависимости количества групп с совпавшими 

моментами от минимального количества m точек в одной группе. Для составной и 

деформационной полос при m=23 зависимости меняют свой характер, выходят на плато, 

и при m=25, 27, 30 количество групп с совпавшими моментами остается постоянным 

(рис. 6а, 6в). Для валентной полосы при изменении количества точек с 23 до 30 

количество таких групп уменьшается на 3 (с 7 до 4) после аналогичного изменения по 

оси ординат при увеличении m от 20 до 23 (рис. 6б). Замедление изменения значений 

количества групп с совпавшими моментами стало критерием выбора m=23 для валентной 

полосы. Поэтому в целях оптимизации алгоритма, а именно уменьшения числа 

варьируемых параметров метода, в дальнейших исследованиях используется только 

значение m=23. 

 
Рисунок 6 – Зависимость количества групп с совпавшими моментами  

от минимального количества m точек в одной группе для двух одинаковых образцов 

дистиллированной воды при 25ºС 
 

При поиске наиболее надежных параметров (количеств групп) учитываются 

следующие выбранные условия. Во-первых, число точек в группе должно быть не менее 

23, поэтому в рассмотрение принимались только те количества групп, которые 

удовлетворяют этому требованию, т.е. количество групп было ограничено определенным 

максимальным числом. Для деформационной полосы количество групп выбиралось 

менее 6, для составной – менее 8, для валентной – менее 15. Во-вторых, среди этих 

количеств групп, для которых имеет место совпадение моментов, отбираются те, при 

которых число совпавших моментов лежит в интервале от N-10 до N, где N – 

максимальное число совпавших моментов. Эмпирическая константа 10 обусловливает 

допуск на небольшое отклонение от их максимального значения. При N=50 
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рассматриваемый интервал следующий: от 40 до 50. Таким образом, среди количеств 

групп, для которых имеет место совпадение моментов, выбираются следующие: для 

деформационной полосы: 3, 4 (рис. 7a); для составной полосы: 2, 3, 4 (рис. 7в); для 

валентной полосы: 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14 (рис. 7б). Отобранные параметры считаются 

наиболее чувствительными и надежными, поэтому используются в дальнейшем для 

различения спектров разных образцов. На рис. 7 этим количествам групп соответствуют 

те, для которых столбики гистограмм, соответствующие количеству совпавших 

моментов, выше проведенной линии. 

 

Рисунок 7 – Параметры (количества групп), при которых имеет место совпадение 

моментов для двух одинаковых наборов ИК-спектров дистиллированной воды при 25ºС 
 

Затем обрабатывается два набора ИК-спектров для разных образцов. Расчет 

производится для тех же полос поглощения воды. При выборе надежных параметров 

(количеств групп), которые в дальнейшем будут использованы для различения данных 

образцов необходимо, чтобы они удовлетворяли условию, что число точек в группе не 

менее 23. Кроме того, среди количеств групп отбирают те из них, при которых число 

различных моментов лежит в интервале от Nразл-10 до Nразл, где Nразл – максимальное 

число различных моментов для данного спектрального диапазона. Также количества 

групп должны быть из перечня наиболее надежных параметров (количеств групп), 

полученных для двух одинаковых образцов. В диссертации вводится новая расчетная 

величина сравнения спектров «Степень различия», определяемая по отличию моментов 

сравниваемых спектров и представляющая собой обобщенную характеристику различия 

их соответствующих интенсивностей. В рамках выбранной для исследования полосы 

«Степень различия» двух образцов в процентах определялась как (Mразл/Mобщ)⋅100%, где 

Mобщ – общее количество моментов в рамках выбранных количеств групп, Mразл – 

вычисленное количество различных моментов для данных количеств групп. Таким 

образом, можно определить диапазоны спектра, в которых имеют место наибольшие 

различия. Так как исследования проводятся для полос поглощения, соответствующих 
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определенным колебаниям молекул, то из полученных результатов можно судить о 

структурных изменениях в образцах.  

Разработанный программный комплекс обладает большой функциональностью и 

позволяет также считать значение ошибки момента как процент его значения для 

каждого из количеств групп для обоих образцов, определять сумму доверительных 

интервалов сравниваемых моментов как процент разницы значений этих моментов. Если 

моменты различаются, то эта величина меньше 100%, если совпадают, то больше 100%. 

Т.к. значения моментов обусловлены распределением интенсивности в спектре, для 

объяснения наблюдаемых различий написанная программа также позволяет определить 

при каких частотах наблюдаются различия в интенсивностях в пределах ошибок 

измерений. Для каждого из двух наборов данных из 20-ти спектров рассчитывалось 

среднее значение интенсивности и величина доверительного интервала для него при 

каждой частоте, а далее проводилось сравнение этих средних значений при каждой 

частоте для двух наборов. Кроме того, программа делает расчет производной каждого 

спектра, что позволяет более точно определять частоту максимума исследуемой полосы 

поглощения. Она определяется по точке пересечения производной полосы с осью 

частоты. 

Для проверки чувствительности метода были сравнены моменты для двух 

произвольных одинаковых наборов данных (по 20 зависимостей Y от X, где Y – аналог 

поглощения в ИК-спектре, X – аналог частоты), в одном из которых в одной из 20-ти 

зависимостей была изменена координата одной точки по оси ординат (на величину 

большую значения доверительного интервала, определенного для этой точки по 20-ти 

зависимостям). Было обнаружено, что в этом случае появляются изменения значений 

моментов. Таким образом, малое отклонение уже вызывает изменения в моментах, что 

говорит о чувствительности метода. 

 
Рисунок 8 – График зависимости степени различия двух одинаковых наборов данных  

от количества измененных по оси ординат точек 
 

Построен график зависимости степени различия этих наборов данных от 

количества измененных по оси ординат точек (рис. 8). Степень различия линейно 
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возрастает с увеличением количества измененных точек. Она характеризует суммарное 

различие интенсивностей спектров. При увеличении количества различных по 

интенсивности точек в спектрах возрастает и различие в моментах.   

В четвертой главе приводится описание результатов применения разработанного 

метода (различения и анализа инфракрасных спектров водных сред на основе расчета 

начальных моментов) к ИК-Фурье спектрам (полученным на усовершенствованной 

экспериментальной установке) водных образцов при близких значениях температуры и 

концентрации примесей при положительных и отрицательных температурах. 

Созданный метод был применен для различения ИК-Фурье спектров образцов 

воды, находящихся при температурах, отличающихся на единицы грудусов: 0±0,5;            

-3,0±0,5; -5,0±0,5ºC.  

Среди количеств групп, для которых были получены различия моментов, 

отбираются те, которые удовлетворяют указанным в главе 3 критериям. При сравнении 

дистиллированной воды при 0 и при -3ºC количества групп, удовлетворяющие этим 

критериям, следующие: для деформационной полосы – 4 (рис. 9a); для составной полосы 

– 4 (рис. 9в); для валентной полосы – 2, 12 (рис. 9б). Эти параметры могут быть 

применены для достоверного различения данных образцов. На рис. 9 этим количествам 

групп соответствуют те, для которых столбики гистограмм, соответствующие количеству 

различных моментов, выше проведенной линии. Для каждой из изучаемых полос 

поглощения рассчитана степень различий. Для деформационной полосы степень 

различия равна 50%, для составной полосы – 16%, для валентной полосы – 28%. 

 
Рисунок 9 – Параметры (количества групп), при которых имеют место различия 

моментов для наборов ИК-спектров дистиллированной воды при 0 и -3ºС 
 

Т.к. значения начальных моментов зависят от распределения интенсивности  

в ИК-спектре, для объяснения различий в спектрах, полученных с помощью расчета 

моментов, определены различия в интенсивностях, наблюдаемые для каждой из полос 

поглощения  дистиллированной воды при температурах 0 и при -3ºC (рис. 10).  
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Рисунок 10 – Различия в интенсивностях для каждой из полос поглощения         

ИК-спектров дистиллированной воды при 0 и -3ºC 
 

Для каждой полосы рассчитывалось количество частот, при которых было 

получено различие в интенсивности как процент от общего количества точек в полосе. 

Для деформационной полосы это значение равно 49%, для составной – 16% и для 

валентной – 28%. Таким образом, результат, полученный с помощью сравнения 

интенсивностей, подтверждает факт, полученный с помощью различения моментов, а 

именно, что наибольшие различия имеют место для деформационной полосы 

поглощения. Отмеченные на рис. 10 области соответствуют различиям в интенсивностях 

в пределах рассчитанных доверительных интервалов. 

 
Рисунок 11 – Частоты максимумов деформационной, составной и валентной полос 

поглощения ИК-спектров дистиллированной воды при температурах 0 и -3ºC 
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Кроме того, были получены средние частоты максимумов полос 

поглощения дистиллированной воды при температурах 0 и -3ºC (рис. 11). Сначала 

частоты максимумов полос определялись по точке пересечения производной каждой 

полосы поглощения с осью Х для каждого из 20-ти спектров, а затем по этим значениям 

рассчитывалась средняя частота и величина доверительного интервала для нее 

(коэффициент доверия α=0,95). Уменьшение частоты максимума валентной полосы 

поглощения при понижении температуры от 0 до -3ºС обусловлено усилением 

водородных связей при уменьшении их длин. 

При сравнении таким же образом ИК-спектров дистиллированной воды при -3 и 

при -5ºC вышеуказанным условиям удовлетворяют следующие количества групп: для 

деформационной и составной полос таких количеств групп нет; для валентной полосы – 

2, 7, 9, 12. В данном случае для деформационной и составной полос поглощения степень 

различия равна нулю, для валентной полосы степень различия равна 54%. Полученные 

изменения в полосах поглощения связаны с тем, что при понижении температуры 

происходят смещения полос по частоте, а также изменения их по ширине и 

интенсивности. Эти эффекты, возможно,  связаны с усилением водородных связей в воде 

при понижении температуры. На рис. 12 представлены средние частоты максимумов 

полос поглощения дистиллированной воды при температурах -3 и -5ºC.

  
Рисунок 12 – Частоты максимумов деформационной, составной и валентной полос 

поглощения ИК-спектров дистиллированной воды при температурах -3 и -5ºC 
 

Кроме того, разработанный метод был применен для различения ИК-спектров 

водных образцов при близких значениях концентрации химических примесей: 

дистиллированной и водопроводной воды при 25ºС, а также дистиллированной и легкой 

воды при этой же температуре. В качестве водопроводной воды использовалась вода 
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централизованной системы питьевого водоснабжения, поставляемая «Мосводоканалом». 

При сравнении ИК-спектров образцов дистиллированной и водопроводной воды при 

25ºС среди количеств групп, для которых были получены различия моментов 

необходимым критериям удовлетворяют следующие: для деформационной полосы 

количества групп – 3, 4; для составной полосы – 4; для валентной полосы – 7, 8, 9, 12, 13, 

14. На рис. 13 этим количествам групп соответствуют те, для которых столбики 

гистограмм, соответствующие количеству различных моментов, выше проведенной 

линии. Для деформационной полосы степень различия равна 86%, для составной полосы 

– 32%, для валентной полосы – 80%. 

 
Рисунок 13 – Параметры (количества групп), при которых имеют место различия 

моментов для наборов ИК-спектров дистиллированной и водопроводной воды при 25ºС 
                                                                                                                                                      
Также было проведено сравнение спектров образцов дистиллированной и легкой 

(т.е. обеднённой по дейтерию) воды при 25°С. Количества групп, которые удовлетворяют 

необходимым условиям для деформационной полосы: 3; для составной полосы: 3; для 

валентной полосы таких количеств групп нет. Для деформационной полосы степень 

различия равна 50%, для составной полосы – 17%, для валентной полосы – 0%.  

При сравнении интенсивностей в спектрах изучаемых образцов было установлено, 

что наиболее чувствительными по интенсивности к температурам -5; -3; 0; 25°С 

дистиллированной воды являются следующие частотные диапазоны спектров: 1600-

1612 см-1 для полосы поглощения деформационного колебания, 2333-2420 см-1 для 

полосы поглощения составного колебания (либрационное и деформационное колебания), 

3451-3573 см-1 для полосы поглощения валентных колебаний. Для данных спектральных 

диапазонов различия в интенсивностях наблюдались в большинстве случаев при 

сравнении изучаемых образцов.  

Были получены и построены зависимости доверительного интервала 

(коэффициент доверия α=0,95) средней интенсивности от частоты (рис. 14). Величина 

доверительного интервала для валентной полосы поглощения (ν1, 2ν2, ν3) возрастает при 
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приближении к максимуму полосы для образцов дистиллированной воды при 

температурах -5; -3; 0; 25ºС, водопроводной и легкой воды при температуре 25ºС. 

Зависимости для данной полосы дистиллированной воды при 4, 8ºС ведут себя 

противоположным образом: ошибка уменьшается при приближении к максимуму 

полосы. Коэффициент корреляции Пирсона величин доверительного интервала средней 

интенсивности для валентной полосы поглощения дистиллированной воды при 

температурах -5; -3; 0; 25ºС и легкой воды при температуре 25ºС принимает значения не 

менее 0,91. 

 
Рисунок 14 – Зависимость доверительного интервала среднего значения интенсивности 

от частоты для валентной полосы ИК-спектров разных водных образцов     
 

Кроме того, в четвертой главе описаны результаты применения разработанного 

метода для исследования полученных спектров водных растворов хлоридов щелочных 

металлов при положительных и отрицательных температурах.  

Были изучены температурные зависимости ИК-спектров водных растворов 

хлоридов щелочных металлов (LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl) концентрации 3 М в 

диапазоне от 29 до -12ºС, а также концентрационные зависимости ИК-спектров данных 

растворов от 4 до 0,2 М при температуре -3,5ºС. Для точного определения частот 

максимумов полос поглощения использовался разработанный метод, а именно для 

каждой из полос в каждом спектре рассчитывалась производная. Частота максимума 

полосы поглощения определялась по точке пересечения производной с осью частоты. 

Точность для каждой из частот ±2 см-1. 

При понижении температуры, как и при понижении концентрации наблюдалось 

изменение частот максимумов полос поглощения в ИК-спектрах данных растворов: 

значения частот составной и деформационной полос увеличивались. Однако для 

деформационной полосы наблюдался меньший сдвиг. Частота валентной полосы 
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уменьшалась. Такая тенденция наблюдалась для всех изучаемых растворов. Полученные 

зависимости, вероятно, обусловлены тем, что при понижении температуры и 

концентрации происходит усиление водородных связей между молекулами воды в 

растворе, вовлечение несвязанных молекул воды в сетку водородных связей. При 

уменьшении температуры происходит увеличение количества ионных пар, уменьшение 

координационного числа катионов и его увеличение для анионов [4]. 

 
Рисунок 15 – ИК-спектры раствора KCl в дистиллированной воде при разных 

концентрациях при температуре -3,5ºС 
 
Частота максимума полосы поглощения деформационного колебания остается 

постоянной для раствора KCl и раствора RbCl (концентрации 3 М) при понижении 

температуры от 29 до -12ºС (1639 см-1) и для раствора LiCl (при температуре -3,5°С) при 

уменьшении концентрации от 4 до 0,2 М (1643 см-1). 

Было исследовано замерзание водных растворов хлорида натрия и хлорида 

рубидия концентрации 0,1 М. Известно, что температуры замерзания для растворов 

ниже, чем для дистиллированной воды. Переход  раствора из жидкой фазы в твердую 

растянут в температурном интервале. В проведенном в данной работе эксперименте 

понижение температуры раствора в ячейке производилось постепенно, начиная с 

температур, при которых раствор оставался еще жидким (-3ºС для раствора RbCl и -1,5ºС 

для раствора NaCl) и наблюдался типичный спектр жидкого раствора. При определенной 

отрицательной температуре (-6ºС для раствора RbCl и -5,5ºС для раствора NaCl) 

происходило изменение спектра, соответствующее началу кристаллизации жидкого 

раствора. Спектрометр регистрировал спектр оставшейся жидкой прослойки между 

кристаллом ячейки и замерзшей кристаллизованной частью раствора. Концентрация этой 

жидкой прослойки выше по сравнению с изначальным раствором, т.к. первоначально из 

раствора начинает вымерзать вода. На спектре это отражалось смещением валентной 
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полосы в область бóльших частот, составной и деформационной полос в область 

меньших частот. Для деформационной полосы наблюдался меньший сдвиг по сравнению 

с составной полосой. По мере понижения температуры происходило постепенное 

смещение полос в указанных направлениях за счет повышения концентрации раствора. 

 
Рисунок 16 – ИК-спектры постепенного замерзания раствора RbCl в дистиллированной 

воде концентрации 0,1 М 
 
При определенной температуре (-9ºС для раствора RbCl и -8ºС для раствора NaCl) 

весь раствор переходил в твердую фазу и спектрометр регистрировал спектр уже 

полностью кристаллизованного раствора. Спектр полностью замерзшего 

кристаллизованного раствора существенно отличается от спектра раствора в жидкой 

фазе. При полном замерзании раствора валентная полоса смещается в область меньших 

частот и у нее появляется характерное плечо. При разложении данной полосы 

кристаллизованных растворов хлорида рубидия и хлорида натрия на две компоненты (в 

программе OriginPro 7.5), описываемые функцией Лоренца, определена частота 

максимума компоненты, соответствующей плечу полосы – 3371 см-1 (для обоих 

растворов) (рис. 16). Составная полоса смещается в область бóльших частот и уширяется. 

Деформационная полоса незначительно смещается в область меньших частот и кроме 

того, изменяет свою форму, приобретая значительное уширение в области меньших 

частот, как и в спектре льда дистиллированной воды. Все частоты максимумов полос 

поглощения были получены по точке пересечения  производных полос (рассчитанных с 

помощью разработанного программного комплекса) с осью частоты. 

Плечо при бóльших частотах у валентной полосы полностью замерзшего раствора 

NaCl концентрации 0,1 М на основании результатов компьютерного моделирования 

связывают с наличием в растворе кластеров, образованных ионами натрия и хлора с 

несколькими молекулами воды [14]. 
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Уширение деформационных полос растворов в твердой фазе, возможно, 

обусловлено взаимодействием внутримолекулярных и межмолекулярных колебаний 

молекул воды, в соответствии с результатами компьютерного моделирования [16], 

полученными для деформационной полосы льда, для которой также наблюдается 

уширение.  

В приложении приведен текст написанной программы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Впервые на основе ИК-Фурье спектрометра «MIDAC M4000» реализовано 

внешнее термостатирование жидких образцов при температурах от -12 до    

80ºС с точностью ±0,5°С в процессе получения ИК-спектров с помощью 

методики нарушенного полного внутреннего отражения. 
2. Разработан метод различения и анализа инфракрасных спектров водных 

образцов на основе расчета значений их начальных моментов. С помощью 

данного метода впервые удалось различить спектры дистиллированной воды 

при близких значениях температуры (с разницей не менее 2°С). В рамках 

разработанного метода предложена новая расчетная величина cравнения 

спектров – «Степень различия», получаемая по отличию моментов 

сравниваемых спектров и представляющая собой обобщенную характеристику 

различия их соответствующих интенсивностей.  

            3. На модернизированной экспериментальной установке с помощью                          

               разработанного метода впервые выявлено:                

а) Наиболее чувствительными по интенсивности к температурам -5; -3; 0; 25°С 

дистиллированной воды являются следующие частотные диапазоны спектров: 

1600-1612 см-1 для полосы поглощения деформационного колебания, 2333-   

2420 см-1 для полосы поглощения составного колебания (либрационное и 

деформационное колебания), 3451-3573 см-1 для полосы поглощения валентных 

колебаний.  

б) Коэффициент корреляции величин доверительного интервала (коэффициент 

доверия α=0,95) средней интенсивности полосы поглощения валентных 

колебаний для дистиллированной воды при -5; -3; 0 и 25°С и легкой воды при 

25°С не менее 0,91.  

в) Частота максимума полосы поглощения деформационного колебания остается 

постоянной для раствора KCl и раствора RbCl (концентрации 3 М) при 

понижении температуры от 29 до -12ºС (1639 см-1) и для раствора LiCl (при 

температуре -3,5°С) при понижении концентрации от 4 до 0,2 М (1643 см-1). 

Полоса поглощения валентных колебаний кристаллизованного  раствора  RbCl 

концентрации 0,1 М при полном замерзании раствора (при температуре -12°С) 

смещается к меньшим частотам (3248 см-1) и приобретает дополнительное 

плечо при бóльших частотах (3371 см-1). 
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