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ИК-спектроскопия конформационных переходов в молекулах 1,2-дихлорэтана
и 1,1.2,2-тетрабромэтана, инфильтрованных в нанопористые стекла
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Представлены результаты исследования ИК-спектров поглощения при условии нарушенного
полного внутреннего отражения 1,2-дихлорэтана и 1,1,2,2-тетрабромэтана в пористых стеклах
с различным радиусом пор. Установлены изменения интенсивностей транс и гош-конформаций
в исследованных системах для различных радиусов пор стекла R. Получены зависимости разностей
свободных энергий транс- и гош-конформаций для 1,2-дихлорэтана и 1,1,2,2-тетрабромэтана от
радиуса пор пористого стекла. При R > 3.5 нм для 1,2-дихлорэтана наблюдается увеличение
числа g-конформеров, в то время как для 1,1,2,2-тетрабромэтана происходит увеличение числа
t-конформеров.
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ВВЕДЕНИЕ

Нанопористое стекло (ПС) — материал с уни-
кальными свойствами. Он имеет поры нанометровых
размеров, связанные друг с другом и образую-
щие трехмерную сеть, обеспечивающую чрезвычайно
большое отношение площади поверхности пор к их
объему [1, 2]. Поэтому этот материал имеет высокий
потенциал для использования в качестве платфор-
мы для фиксации различных хромофоров. Большой
свободный объем в таких структурах играет важную
роль в процессах трансляционной и вращатель-
ной диффузии молекул, адсорбированных в порах.
Поэтому молекулы могут быть использованы в каче-
стве зондов для изучения морфологии поверхности
нанопористых материалов [3, 4]. Кроме того, ПС
являются основой нанокомпозиционных материалов
с адсорбированными молекулами, которые могут
применяться в квантовой электронике в качестве
адсорбентов, полупроницаемых мембран, защитных
оболочек и слоев для создания сверхпроводящих
в высоком критическом магнитном поле материа-
лов [5, 6].
Все приложения пористых материалов предусмат-

ривают внедрение в них молекул («гостей»). В свя-
зи с этим понимание механизмов взаимодействия
молекула—нанопора («гость—хозяин») в пористых
системах имеет принципиальное значение [7, 8].
Исследование таких взаимодействий может осу-
ществляться различными методами. Одним из пер-
спективных методов таких исследований является
метод «колебательного» зонда, когда анализируются
колебательные спектры (ИК- и рамановские) адсор-
бированных молекул. Вибрационные сдвиги линий,
времена дефазировки, времена релаксации населен-
ностей и времена переориентации молекул относятся
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к тем свойствам, которые, как было установлено,
изменяются в зависимости от наноразмерных конфи-
гурационных каркасов, таких как стекла с диоксидом
кремния или обратные мицеллы [9–12].
Чаще всего как в теоретических [13], так и в экс-

периментальных [14–16] работах в качестве «колеба-
тельного» зонда используется ацетонитрил. Однако
в последнее время [17] для исследования пористых
систем стали использовать так называемые «кон-
формационные» зонды. Для таких зондов различные
конформеры могут иметь разные электрические ди-
польные и квадрупольные моменты, и эти молеку-
лярные параметры могут влиять на адсорбционные
и диффузионные свойства молекул [17].
В данной работе представлены результаты изу-

чения методом ИК-спектроскопии влияния ПС на
конформационные равновесия в молекулах 1,2-ди-
хлорэтана (ДХЭ) и 1,1,2,2-тетрабромэтана (ТБЭ)
в натриевоборосиликатных ПС с различными разме-
рами нанопор. В связи с тем, что в работах, посвя-
щенных исследованию молекул в пористых стеклах,
в основном используются образцы с радиусом пор
R > 20 нм, при этом ПС с R < 10 нм практически не
исследовался (см. например, [18]), в данной работе
исследовались молекулы ДХЭ и ТБЭ в ПС с 2 нм <
< R < 10 нм.

1. ЭКСПЕРИМЕНТ

В качестве образцов использовались натриевобо-
росиликатные ПС с различными радиусами пор,
изготовленые из стекол модифицированных составов
на базе марки стекла ДВ-1, содержащего SiO2, Na2O,
В2O3 с незначительным количеством примесей. Опи-
сание методики изготовления таких ПС представлена
в [2].
Величина удельной поверхности образцов опре-

делялась адсорбционным методом на стандартном
волюмометрическом оборудовании Sorptomatic 1990
фирмы Thermo Electron Corporation методом BET
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(Brunauer, Emmet, Teller) по адсорбции азота. За-
тем по десорбционной ветви изотермы в интервале
относительных давлений от 0.3 до 0.95 p/p0 мето-
дом BJH (Barrett, Joyner, Halenda) было рассчитано
распределение объема мезопор по размерам, средний
радиус пор R в образцах. Погрешность измерения R
равна 5%.
Молекулы ТБЭ наносились на поверхность об-

разцов из растворов. ИК-спектры регистрировали
при комнатной температуре (20 ◦С) на фурье-
спектрометре Varian 3100 FT-IR в геометрии на
отражение с поверхности образцов методом нарушен-
ного полного внутреннего отражения (НПВО).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные нами исследования показали, что
размеры пор стекла влияют на спектральные харак-
теристики как молекул ДХЭ, так и ТБЭ. В качестве
примера на рис. 1 и 2 представлены зависимости
D(ν) ДХЭ (рис. 1) ТБЭ (рис. 2) в ПС для трех значе-
ний радиуса пор. Видно, что при изменении размеров
пор образцов наблюдаются изменения в ИК-спектрах
как молекул ДХЭ, так и молекул ТБЭ, соответству-
ющие различным их конформерам.
Колебательные (ИК- и КР-) спектры транс- (t)

и гош- (g) конформаций ДХЭ и ТБЭ хорошо изуче-
ны [11, 12, 15, 17, 18]. ИК-полосы поглощения ТБЭ
при 638 (t) и 617 см−1 (g) оказались наиболее удоб-
ными для проведения количественных исследований.
Для ДХЭ наиболее чувствительными конформацион-
ными полосами являются 655 (g) и 710 см−1 (t).
Для определения ИК-спектров транс- и гош-

конформаций ДХЭ и ТБЭ было проведено разло-
жение экспериментальных спектров на компонен-
ты. Анализ экспериментальных спектров проводился
с помощью разложения на гауссовы компоненты.
Использование гауссовой формы для отдельных ком-
понент представляется оправданным, поскольку она
описывает неоднородное уширение спектральных по-
лос, свойственное неупорядоченным структурам.
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Рис. 1. ИК-спектры ДХЭ в ПС с различными радиусами
пор: 2.0 (1), 2.3 (2) и 2.9 (3) нм
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Рис. 2. ИК-спектры ТБЭ в ПС с различными радиусами
пор: 2.9 (1), 3.9 (2) и 10 (3) нм

На рис. 3 и 4 приведены примеры разложения ИК-
спектров на гауссовы компоненты для ДХЭ (рис. 3)
и ТБЭ (рис. 4) в ПС с радиусом пор 5.6 нм.
Для ДХЭ наблюдаются 4 полосы. Из них наиболее

чувствительными конформационными полосами яв-
ляются 655 (g) и 710 см−1 (t). Причем интенсивность
транс-полосы больше, чем гош-полосы.
Для ТБЭ также наблюдаются 4 полосы. ИК-поло-

сы поглощения при 638 (t) и 617 см−1 (g) оказлись
наиболее удобными для проведения количественных
исследований. Полоса при 617 см−1 частично пе-
рекрывается с существенно более слабой полосой

D

0.1

1

2
3

4

0.08

0.06

0.04

0.02

650 660 670 680 690 700 710 720 730
0.0

n, см–1

Рис. 3. Разложение ИК-спектра ДХЭ на гауссовы компо-
ненты. R = 5.9 нм

D

n, см–1

1

2

3

4

0.4

0.5

0.3

0.2

0.1

0.0

580 600 620 640

Рис. 4. Разложение ИК-спектра ТБЭ на гауссовы компо-
ненты. R = 5.9 нм
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при 606 см−1, принадлежащей составному колеба-
нию конформера (452+150 см−1). Учитывая это,
а также то, что полосы при 617 и 606 см−1 относятся
к одному и тому же g-конформеру, при получении
термодинамических характеристик конформационно-
го равновесия мы использовали суммарную инте-
гральную интенсивность этих полос в качеcтве меры
концентрации — конформера в ПС. В отличии от
ДХЭ для ТБЭ соотношение интенсивностей t-полос
и g-полос является обратным.
Изменение разности свободных энергий t- и g-кон-

формаций (∆G0) в порах различного размера может
быть определено из интегральных интенсивностей
полос поглощения конформеров:

−RT ln (It/Ig) = ∆G0 −RT ln (αt/αg),

где αt и αg — интегральные коэффициенты поглоще-
ния полос конформеров; It, Ig — их интегральные
интенсивности, R — универсальная газовая посто-
янная, T — температура. Поскольку интегральные
коэффициенты исследуемых полос поглощения неиз-
вестны, определить абсолютные значения ∆G0 не
представляется возможным. Однако предположив
независимость отношения αt/αg молекул от размера
пор, можно определить значение (∆G0)R с точ-
ностью до постоянного слагаемого RT ln (αt/αg).
Предположение независимости αt/αg от размера пор
является разумным, т. к. мы используем для анализа
полосы поглощения конформеров, относящихся к ко-
лебаниям, близким по форме.
Нами были вычислены значения отношения Imin

Imax
и (∆G0)R для исследованных систем. На рис. 5
представлены зависимости Imin

Imax
от R для ДХЭ
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Рис. 5. Зависимости отношения Imin
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(5,6) для ДХЭ (1,2,5) и ТБЭ (3,4,6) от радиуса

пор ПС R

(кривая 1) и ТБЭ (кривая 3). Из рис. 3 видно,

что для ТХЭ отношение
(

Imin
Imax

=
Ig
It

)
при малых R

практически не изменяется; при R > 6 нм (кри-
вая 1) наблюдается уменьшение этого отношения.
Для ТБЭ при малых R < 2.7 нм наблюдается

резкое уменьшение
(

Imin
Imax

= It
Ig

)
(кривая 3). В области

2.7 нм < R < 5.5 нм практически не меняется
и при R > 5.5 нм наблюдается увеличение этого
соотношения.
На рисунке также представлены зависимо-

сти (∆G0)R для ДХЭ (кривая 2) и ТБЭ (кривая 4).
Из рис. 5 видно, что для ДХЭ в ПС с порами
радиусов 5.5 нм < R разность энергий t- и g-
конфигураций растет, при R > 5.5 нм этот рост
становится значительным (кривая 2). Для ТБЭ
(кривая 4) сначала при R < 2.7 нм наблюдается
увеличение разности энергий t- и g-конфигураций,
при 2.7 нм < R < 6 нм — небольшое уменьшение
разности энергий, при R > 6 нм наблюдается ее
уменьшение.
Каждый зонд можно охарактеризовать активаци-

онным объемом VM , который представляет мини-
мальный свободный объем в матрице, необходимый
для внутреннего вращения молекулы и перехода
из одной конформации в другую. Минимальная
величина VM близка к ван-дер-ваальсову объему
вращающегося фрагмента зонда, который определял-
ся по аддитивной схеме.
Ван-дер-ваальсовый объем VM молекулы ДХЭ

равен 75.2 Å3, а объем его вращающихся фрагментов

равен VВР = 23.9 Å
3
[19]. Для ТБЭ VM = 133 Å

3

и VВР = 56.6 Å
3
[19]. В предположении плотной

упаковки молекул зонда вблизи поверхности пор
происходит их взаимодействие как с поверхностью
пористого стекла, так и с соседними молекулами
зонда. Другие же молекулы зонда, находящиеся
в центральной части пор, взаимодействуют толь-
ко между собой. Конформационные превращения
молекул зонда, находящихся вблизи стенок пор, ча-
стично блокируются ими. Поэтому конформационные
переходы зависят от объема пор VПС. На рис. 5
представлены зависимости lg VM

VПС
от R для ДХЭ

(кривая 5) и ТБЭ (кривая 6). На рисунке штрих-
пунктирной линией отмечено отношение VM

VПС
, рав-

ное 1. Из рис. 5 видно, что при R > 3.5 нм как для
ДХЭ, так и для ТБЭ уменьшается взаимодействие
молекул-зондов с поверхностью пор и наблюдается
увеличение разности свободной энергии t- и g-
конформаций. Причем для ТХЭ увеличивается число
g-конформеров, в то время, как для ТБЭ происходит
увеличение t-конформеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлены зависимости ИК-
спектров 1,2-дихлорэтана и 1,1,2,2-тетрабромэтана
в напористых стеклах с различными размерами пор,
которые связаны с конформационными изменениями
молекул. Получены зависимости разностей свобод-
ных энергии транс- и гош-конформаций исследован-
ных молекул, которые зависят от размера пор стекла.
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Значительные изменения разностей свободных энер-
гий транс- и гош-конформаций наблюдаются при
R > 3.5 нм, причем для ТХЭ наблюдается увели-
чение числа g-конформеров, в то время как для ТБЭ
происходит увеличение числа t-конформеров.
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IR Spectroscopy of Conformational Transitions in Molecules of 1,2-Dichloroethane
and 1,1,2,2-Tetrabromoethane Infiltrated into Nanoporous Glasses

Yu.V. Starokurova, A.V. Bykovb, A.M. Saletskyc

Department of General Physics, Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University.
Moscow 119992, Russia.
E-mail: ayurilstar@mail.ru, bbykov_av@physics.msu.ru, csam@physics.msu.ru.

The results of studying IR absorption spectra under the condition of frustrated total internal reflection
of 1,2-dichloroethane and 1,1,2,2-tetrabromoethane in porous glasses with different pore radii are presented.
Changes in the intensities of trans-conformation and gauche conformation in the studied systems for various pore
radii of glass R are found. The dependences of the differences in free energies of transconformation and gauche
conformation for 1,2-dichloroethane and 1,1,2,2-tetrabromoethane on the pore radius of porous glass are obtained.
At R > 3.5 nm, the number of g-conformers for 1,2-dichloroethane increases, while the number of t-conformers
for 1,1,2,2-terabromoethane increases.

Keywords: IR spectra, porous glasses, trans-conformations, gauche conformations, 1,2-dichloroethane,
1,1,2,2-tetrabromoethane, free energy of conformation.
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