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 Экспеpиментальное исследование гидро-
термальных систем с помощью спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КР) получило 
широкое распространение. Максимально воз-
можные температуры и давления ограничены 
лишь стойкостью оптических окон спектроско-
пической ячейки. В большинстве случаев опуб-
ликованные результаты носят качественный ха-
рактер. Спектроскопия КР становится количест-
венным методом при использовании линии КР 
валентных колебаний воды в качестве внутренне-
го стандарта. 
 Предполагается при этом, что сечение КР 
исследуемых компонентов существенно не зави-
сит от температуры раствора, а их концентрации 
пропорциональны площади соответствующих 
линий. Напротив, полоса валентных колебаний 

воды (3000-3600см-1), являющаяся результатом 
наложения нескольких линий КР, испытывает 
сильную зависимость интегральной интенсивно-
сти (I) от температуры (см. рис.). Наблюдаемое 
уменьшение ее интенсивности происходит быст-
рее, нежели падение плотности жидкой воды 
ρ(Т), так как вызывается не только уменьшением 
концентрации рассеивающих частиц, но и 
уменьшением ее диэлектрической проницаемости 
n2(T) и связанного с нею фактора Лоренца L(T) =  
[(n2+2)/3]4,  уменьшением числа водородных свя-
зей в структуре воды и связанного с ними ангар-
монизма деформационных колебаний, дающих 
вклад на частоте обертона в области валентных 
колебаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Для определения моляльной концентрации 
i-го компонента при высокой температуре в жид-
кой фазе необходимо предварительно определить 
при нормальных условиях калибровочную посто-
янную для раствора этого компонента  Ai = 
(Io

H2O/Io
i).mi, где I - интенсивность линии, mi - 

концентрация эталона в моль/кг H2O. Необходи-
мо также учесть зависимость нормированной ин-
тенсивности КР и плотности воды от температу-
ры:  K(T) = (ro/Io)(IT/rT). Моляльная концентрация 
i-го компонента при температуре Т тогда опреде-
ляется выражением: 

mT
i = Ai⋅(IT

i / IT
H2O)⋅K(T). 

 Функция К(T) в первом приближении не 
зависит от параметров экспериментальной уста-
новки, тогда как калибровочные постоянные Аi 
зависят от геометрии рассеяния, частоты возбуж-
дающего излучения, спектральных характеристик 
прибора, т.е. не являются универсальными кон-
стантами. 

 Для определения моляльной концентрации 
компонент в паровой фазе используется калиб-
ровка по линии КР водяного пара. Как следует из 
эксперимента интегральная интенсивность этой 
линии вплоть до 360оС растет с температурой 
практически пропорционально плотности пара. 
Таким образом, для пара К(T)=1. Постоянную Аi 
находят из табличных данных [1], как отношение 
сечения КР воды к сечению исследуемого компо-
нента: Ai = σH2O/σi , либо выполнив калибровку 
по смеси газов известного состава. Ддя этого 
водный раствор с известным содержанием лету-
чего компонента помещается в автоклав и затем 
нагревается до полного испарения жидкой фазы. 
Константа Аi определяется как отношение пло-
щадей линий КР уже в газовой фазе. 
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