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Хорошо известно [1], что межмолекулярные взаимодействия в 
конденсированных средах отражаются в низкочастотных (НЧ) спектрах 
комбинационного рассеяния света (КРС). Для жидкостей это область спектра от 3 см-1 

до 350 см-1. В настоящем докладе рассматриваются примеры исследования 
структурных особенностей жидкостей с водородными связями с помощью таких 
спектров [2-10]. Основная часть структурных исследований проводилась при помощи 
спектров динамической восприимчивости (ДВ), являющейся характеристикой среды. 
ДВ (или редуцированный спектр) вычисляется из экспериментального НЧ спектра КРС 
умножением на бозе-эйнштейновский и на рэлеевский множители. В воде и водных 
растворах спектр ДВ имеет вид двугорбой кривой с изломом на низкочастотном краю 
спектра. В воде и в слабых водных растворах положение максимумов находится вблизи 
40-50 см-1 и 160-180 см-1. Было установлено, что горбы связаны с колебаниями 
затухающих осцилляторов вдоль водородной связи (высокочастотный) и поперек связи 
(низкочастотный). Излом связан с поворотным хаотическим движением молекулы 
относительно своих ближайших соседей. Исследования проводились для воды, водных 
растворов соляной кислоты [2] и галоидов щелочных металлов [4], изотопической воды 
[5], смесей органических жидкостей [3, 5-6], водных растворов перекиси водорода [7-
8]. В [2] показано, что может происходить неоднородное спектральное уширение 
линий. В [3] показано, что частоты КРС не превосходят соответствующих частот в 
спектре ИК поглощения, и могут быть значительно меньше последних. В [8, 10] 
обнаружено направленное изменение 8 из 9 параметров спектров ДВ в процессе 
проведения последовательных записей спектров. В [9] показано, что в слабых 
растворах перекиси водорода наблюдается пространственная неоднородность 
структурных свойств водородных связей воды. На основании наблюдавшейся в [10] 
антикорреляционной зависимости между частотой горба и его шириной при 
интерпретации частот КР как частот свободных колебаний нами были получены 
естественные ширины линий затухающих осцилляторов и степени неоднородного 
спектрального уширения, а также определены резонансные частоты осцилляторов, 
совпадающие с максимумами в спектре ИК поглощения соответствующих 
осцилляторов. 
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