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Известно, что молекулы образуют раз-
личные комплексы. Пары воды имеют 
плотность 10-3 г/см3 и ниже. Расстояние 
между молекулами ≈ 30 Ǻ. Молекулы 
в этих условиях совершают колебательные 
и вращательные движения, поэтому спектр 
воды в этом агрегатном состоянии состоит 
из очень большого числа линий. 

Твердая фаза воды — лед, оказывает-
ся, тоже имеет далеко не единственную 
форму существования. Наиболее распро-
страненным в природе и поэтому лучше 
изу ченным является гексагональный лед, 
образующийся при атмосферном давле-
нии и плавном понижении температуры 
ниже 0°С. При охлаждении до —130°С 
образуется кубический лед с иным рас-

положением молекул в кристаллической 
решетке, но, тем не менее, с совершенно 
тождест венным спектром поглощения. 
При дальнейшем пониже нии температу-
ры (ниже — 150 °С) образуется аморфный 
или стекло образный лед.

Обертонные колебания. В интервале ча-
стот от 14 000 до 3750 см-1 были измере-
ны спектры всех трех изотопных аналогов 
воды при температурах от –9 до 400° С. 
По мере повышения температуры все по-
лосы испытывают плавное смещение 
в сторону больших частот, а их интенсив-
ности начиная с +60°С монотонно увели-
чиваются.

Спектры пропускания жидкой воды, на-
ходящейся между окнами из различных 
материалов, заметно отличаются один 
от другого. Однако, после введения попра-
вок на отражение, даже при самых тща-
тельных измерениях никаких изменений 
в спектре 1–2-микронного слоя жидкой 
воды, вносимых поверхностью твердой 
подложки, обнаружить не удалось.
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После разложения указанных частот кон-
туров на составляющие были полу чены сле-
дующие параметры:
ν, см-1 3617 3506 3368 3241

 ∆S1/2, см-1 40,0 202,5 215,0 277,5

xmax 0,011 0,187 0,168 0,135

A, см-1 0,468 40,25 38,40 39,80

Деформационные и межмолекулярные 
колебания воды. Кроме полос валентных 
колебаний в спектре жидкой воды присут-
ствуют полосы деформационных, либраци-
онных и трансляцион ных колебаний, а так-
же полоса составного колебания.

В процессе растворения на ходящиеся 
в воде ионы и молекулы окружаются ги-
дратной обо лочкой. При этом связь моле-

кул воды гидратного слоя с централь ным 
ионом будет отличаться от связей между 
молекулами в жидкой воде. В результате 
этого колебательные частоты молекул воды 
гидратного слоя будут отличаться от частот 
колебаний молекул чистой воды.

Вследствие тепловых колебаний ато-
мов водорода размы тие рефлексов стирает 
практически все преимущества нейтро-
нографических исследований перед рент-
генографическими. Метод инфракрасной 
спектроскопии позволяет установить ряд ее 
свойств, определить характеристики струк-
туры ее водородной связи, определить ча-
стоты колебаний определенных группиро-
вок, вычислить интенсивность их полос, 
кинетические свойства и ряд других осо-
бенностей.
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Известно, что один литр нефтепродук-
тов может исключить из питьевого баланса 
1 млн. литров воды и образует на поверхно-
сти воды нефтяную пленку площадью 1 га. 
Наиболее эффективным способом очистки 
от этих видов загрязнений является сорбци-
онная очистка. 

К природным сорбентам относятся гли-
ны отбеливающиe, опоки, трепелы, диато-
миты и бокситы. Важными показателями 
при оценке природных сорбентов являются 
их маслоемкость, способность понижать 
кислотность очищаемого материала, филь-

трующая способность. Способы очистки 
включают равномерное нанесение на не-
фтяное пятно сорбирующего вещества, 
впитывающего нефть или нефтепродукты, 
с последующим извлечением полученного 
пласта с водной поверхности механически-
ми средствами. 

С целью очистки поверхности воды 
от нефти и нефтепродуктов, в Донецком на-
циональном университете разработан по-
рошковый сорбент, составленный на осно-
ве отходов производства, не требующий 
сложной технологии приготовления, обла-
дающий высокой сорбционной емкостью 
по сравнению с ранее известными. За счет 
этого происходит снижение технико-
экономических затрат, обеспечение сбора 
образующегося агломерата с поверхности 
воды; утилизация порошкообразных отхо-


