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От Редакции
Настоящий выпуск посвящен работам Всероссийского семинара РАН

по изучению структуры жидкостей и растворов, проводимого в Институте 
общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук
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Краткая история Всероссийского семинара РАН по изучению 
структуры жидкостей и растворов
Родникова М.Н., председатель семинара
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, http://www.igic.ras.ru/
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E-mail: mnrodnikova@yandex.ru
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Аннотация. Представлены основные вехи существования одного из уникальных явлений в 
жизни российской науки – Всероссийского (Всесоюзного) семинара Академии наук России 
по изучению структуры жидкостей и растворов, постоянно работающего вот уже 58 лет. 
В работе семинара принимают участие ученые из России и многих стран мира. Семинар 
проводится раз в месяц в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 
Российской академии наук, Москва 119991, Ленинский проспект, 31.
Ключевые слова: структура жидкостей и растворов, доклады, обсуждение, апробация результатов 
исследований, информация о научных съездах и конференциях в России и в мире
PACS 01.10 VF
Для цитирования: Родникова М.Н. Краткая история Всероссийского семинара РАН по изучению 
структуры жидкостей и растворов. РЭНСИТ, 2020, 12(1):3-8; DOI: 10.17725/rensit.2020.12.003.

A Brief  History of  the All-Russian Seminar of  RAS on the Study 
of  the Structure of  Liquids and Solutions
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Moscow 119991, Russian Federation
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Abstract. The main milestones of  the existence of  one of  the unique phenomena in the life of  Russian 
science are presented - the All-Russian (All-Union) seminar of  the Russian Academy of  Sciences 
on the study of  the structure of  liquids and solutions, which has been continuously working for 
58 years. The seminar is attended by scientists from Russia and many countries of  the world. The 
seminar is held once a month at the Kurnakov Institute of  General and Inorganic Chemistry of  
Russian Academy of  Sciences, Moscow 119991, Leninsky prospekt, 31.

Keywords: structure of  liquids and solutions, reports, discussion, testing of  research results, 
information about scientific congresses and conferences of  Russia and the world
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Всероссийский (Всесоюзный) семинар 
РАН вырос из коллоквиума даже не 
лаборатории, а группы по изучению структуры 
жидкости и растворов при Институте общей и 
неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН. 
В 1965 г. он стал семинаром при лаборатории 
структуры воды и водных растворов ИОНХ и 
очень быстро перерос во Всесоюзный семинар 
потому, что его организатором, вдохновителем 
и руководителем вплоть до своей кончины в 
1980 году был выдающийся русский ученый 
профессор Олег Яковлевич Самойлов, автор 
широко известной, переведенной на японский, 
немецкий и английский языки, книги "Структура 
водных растворов электролитов и гидратация 
ионов" (Москва, Наука, 1957). О.Я.Самойлов 
– автор открытия явления отрицательной 
гидратации, предложил новый молекулярно-
кинетический подход к растворам, основанный 
на физике жидкого состояния, и сумел сделать 
семинар центром притяжения и консолидации 
исследований по теории и эксперименту 
жидкостей и растворов не только в Советском 
Союзе, но и во многих странах мира. Труды 
большой армии ученых, как продолжающих 
развивать работы О.Я.Самойлова, так и 
предлагающих оригинальные идеи по 
теории и физико-химическому эксперименту 
жидкостей и растворов широко обсуждались 
на заседаниях семинара.

После ухода О.Я.Самойлова семинар 

продолжал работать и в 1982 году отметил 
свое 100-ое заседание. На этом 100-ом 
заседании были сформулированы требования 
к докладчикам – профессионализм, 
современный уровень обсуждаемой 
проблемы, доходчивость изложения и 
заранее предоставленные тезисы доклада. 
Требования к руководителям семинара – 
четкая организация и доброжелательная 
научная атмосфера на семинаре.

В 1986 году Президиум Академии 
Наук утвердил статус семинара в качестве 
постоянно действующего Всесоюзного 
семинара Академии наук СССР по структуре 
жидких растворов, работающий при отделе 
редких элементов ИОНХ АН СССР, и 
назначил его председателем М.Н. Родникову, 
ученицу Самойлова, его первую сотрудницу 
и секретаря его семинара [1]. С тех пор и до 
настоящего времени наш семинар работает: 
слушаются и обсуждаются доклады ведущих 
ученых в области науки о жидкостях и 
растворах не только России, но и других 
стран мира. Среди выступавших на нашем 
семинаре – проф. И.З.Фишер, академики: 
К.А.Валиев, А.И.Русанов, Л.Б.Бойнович, 
члены-корреспонденты: И.Л.Фабелинский, 
Г.А.Крестов, Н.А.Смирнова, П.Л.Привалов, 
А.Б.Ярославцев, И.В.Мелихов;
профессора: Н.Д.Соколов, Г.А.Мартынов, 
Ю.К.Товбин, Ю.М.Кесслер, Г.Г.Маленков, 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ РОДНИКОВА М.Н.

Рис. 1. ИОНХ им. Н.С. Курнакова, заседание семинара 
03 марта 2020 г, доклад Л.О. Кононова (ИОХ им. Н.Д. 

Зелинского РАН). Фото А.А. Харчевского [2].

Рис. 2. ИОНХ им. Н.С. Курнакова, заседание семинара 03 
марта 2020 г, вопросы к докладчику. Фото А.А. Харчевского [2].
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Ю.И.Наберухин, В.Л.Воейков и другие 
ведущие ученые нашей страны. Среди 
иностранных ученых, читавших лекции на 
нашем семинаре, были: проф. С.А.Анжел 
(США), проф. Х. Герц, проф. А.Гайгер, 
проф. Й.Бартел, проф. В.Лук, проф. 
К.Хайзенгер, проф. Г.Цундель (Германия), 
проф. Е.Ямагучи (Япония), проф. И. Бен-
Наим, проф. И. Маркус, проф. Ю.Фельдман 
(Израиль); проф. Л.Собчик, проф. 
З.Кенцкий, проф. И.Садлей (Польша); 
Дж.Джилл, проф. А.Корнышев (Англия); 
проф. А.Калиничев (Франция) и другие, 
приезжавшие в Россию по приглашению 
ИОНХ РАН (Москва) или Института химии 
растворов РАН (Иваново), ведущие ученые 
в области фундаментальной и прикладной 
науки о жидкостях и растворах.

Работа семинара, как правило, одно 
заседание – один часовой доклад. В наш 
век колоссальной дифференциации во 
всех областях науки очень важны обзорные 
работы. Они докладываются на нашем 
семинаре. Новые взгляды, новые идеи, 
новые научные направления. Иногда 
темы заседаний задаются организаторами 
семинара. Кафедра нашего семинара видела 
десятки выдающихся специалистов в области 
физико-химии жидкости и растворов. 
Назовем лишь некоторых из них.
Физика жидкого состояния: И.З.Фишер 
и его школа (Одесса), Г.А.Мартынов, 

Г.Н.Саркисов (Пущино-на-Оке), Ю.К.Товбин; 
Р.Р.Догонадзе, А.М.Кузнецов, Ю.П.Сырников 
(ЛГУ), В.А.Соловьев (ЛГУ), В.П. Волошин 
(Новосибирск).
Методы исследования подвижности частиц в жидкости: 
К.А.Валиев (теория и казанская школа ЯМР-
спектроскопии, спин-эхо), М.И.Шахпаронов, 
Гайдук, Ю.Д.Фельдман, А.К. Лященко 
(диэлектрическая спектроскопия).
Х.Герц, Р.К.Мазитов, В.И.Чижик (ЛГУ), О.А. 
Безруков (ЛГУ), В.А.Щербаков (Радиевый 
Институт) (ЯМР-спектроскопия, релаксация).
А.Гайгер, А.Г.Гривцов, Н.К.Балабаев (Пущино-
на-Оке), В.П.Волошин (Новосибирск), 
Г.Г.Маленков, М.М.Франк-Каменецкий, 
М.А.Мазо (метод молекулярной динамики).
Водородная связь – природа водородной связи: 
Н.Д.Соколов, И.Гольдштейн, Л.Собчик, 
И.Садлей, Ю.В.Новаковская.
ИК- и Раман-спектроскопия Н-связи – 
Ю.И.Наберухин, Г.В.Юхневич, Г.Цундель, 
Н.А.Чумаевский.
Гидрофобные эффекты – Ю.М.Кесслер, 
Ю.И.Наберухин, Г.Г.Маленков, Г.Н.Зацепина, 
М.Н.Родникова, Д.П.Харакоз, А.Бен-Наим, 
И.Маркус, Л.В.Абатуров, П.Л.Привалов, 
А.Гайгер.
Молекулярная динамика – компьютерный 
эксперимент – необходимый эксперимент для 
исследования структуры и подвижности частиц в 
жидкости – конденсированной, но подвижной 
фазы - А.Г.Гривцов, Э.Э.Шноль (Пущино-

ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫПУСКУ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА РАН 
ПО ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ ЖИДКОСТИ И РАСТВОРОВ

Рис. 4. Заседание семинара 03 марта 2020 г, председатель 
семинара д.х.н., проф., засл. деятель науки РФ Маргарита 

Николаевна Родникова. Фото А.А. Харчевского.

Рис. 3. ИОНХ им. Н.С. Курнакова, заседание семинара 03 
марта 2020 г, вопросы к докладчику. Фото А.А. Харчевского [2].
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на-Оке), П.Н.Воронцов-Вельяминов (ЛГУ), 
А.Гайгер, Н.К.Балабаев, Д.К.Белащенко, 
Г.Г.Маленков, Ю.И.Наберухин.

К сожалению, ряд перечисленных выше 
ученых уже покинули этот мир. В память о 
них были проведены семинары, на которых 
были представлены их достижения и вклады 
в развитие НАУКИ о жидкостях и растворах. 
Это были семинары в память:
• о проф. О.Я.Самойлове, предложившего 

новый молекулярно-кинетический подход 
к жидким растворам, авторе открытия 
явления отрицательной гидратации; 
основателе нашего семинара;

• о проф. И.З.Фишере – великом ученом в 
области физики жидкого состояния;

• об Алане Георгиевиче Гривцове – 
развившим и применившим метод 
молекулярной динамики к исследованию 
разных аспектов физической химии 
жидких, особенно, гетерогенных, систем, 
создавшим целую школу молекулярных 
динамистов России;

• о проф. А.М.Кузнецове – академике 
Датской Академии Наук, блестящем 
представителе теоретической школы 
электрохимиков России;

• о проф. Н.А.Чумаевском – ярчайшем 
экспериментаторе в области 
колебательной спектроскопии, чьи 
работы по Н-связям в воде и в водных 
системах позволили понять механизм 
подвижности молекул воды на сетке 
водородных связей;

• о проф. Йозефе Бартоле (г. Регенсбург, 
Германия) – крупном специалисте по 
микроволновым исследованиям жидких 
систем, большом друге нашего семинара 
– главном редакторе журнала J.Mol.
Liquids, предложившим нам выпустить 
два раза special issue этого журнала: 
первый V.82, №1,2 1999 г., посвященный 
нашему семинару, и второй V.106, №2,3 
2003 г., посвященный основателю и 

вдохновителю нашего семинара проф. 
О.Я.Самойлову. Содержание этих двух 
выпусков – в приложении к этой статье.
На нашем семинаре докладываются работы 

широкого научного профиля, например, по 
истории науки (С.Э.Шноль, Г.Г.Маленков) 
или по методологии научных исследований 
(Ю.В.Чайковский). Освещаются работы 
международных и российских научных 
съездов и конференций. Мы всегда 
старались, чтобы участники семинара были 
в курсе новых мировых научных открытий и 
достижений.

Большую организационную помощь 
вели секретари семинара: К.Т. Дудникова, 
Т.М. Вальковская, Н.В. Брюшкова (Калачева), 
И.А. Солонина, Д.А. Сироткин.

Нашему семинару 58 лет. Он сумел пройти 
и выжить в трудные годы перестройки, ФАНО, 
недоброжелательства, недобросовестной 
конкуренции и зависти.

Спасибо всем, кто нас поддерживал 
и не дал погибнуть фундаментальной 
науке о жидкостях и растворах. Спасибо 
теоретической группе Института 
электрохимии РАН, Институту химии 
растворов РАН и его директору члену-
корреспонденту РАН Г.А.Крестову, академику 
И.И.Моисееву, академику А.И.Русанову.

Отдельная благодарность Российскому 
фонду фундаментальных исследований.

Спасибо главному редактору журнала 
РЭНСИТ В.И.Грачеву за предоставленную 
возможность представить наш семинар 
публикацией в этом выпуске работ его 
участников, прозвучавших на нем в 
последние годы.
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1. Протокол Президиума АН СССР №8 от 
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bzamWs.
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в противном случае энтропия системы становится равной энтропии идеального газа, т.е. 
константой, не зависящей от плотности и температуры, что несовместимо с представлениями 
термодинамики.
Ключевые слова: термодинамика, теория Гиббса, энтропия, флуктуации
УДК: 538.91
Для цитирования: Мартынов Г.А. Статистическая механика жидкостей и флуктуации. РЭНСИТ, 2020, 
12(1):9-16; DOI: 10.17725/rensit.2020.12.009.

Statistical mechanical of  Gibbs and fluctuations (theory)
George A. Martynov
Frumkin Institute of  Physical Chemistry and Electrochemistry of  Russian Academy of  Sciences, http://
www.phyche.ac.ru/
Moscow 119991, Russian Federation
E-mail: g230227@gmail.com
Received January 05, 2020; peer reviewed January 10, 2020; accepted January 11, 2020
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theory turns out to be a constant, independent of  density and temperature, which contradicts the 
laws of  thermodynamics. In fact, the state of  thermodynamic equilibrium is a state of  detailed 
equilibrium, at which particles continue to move along chaotic trajectories, but move in such a way 
that the average values of  coordinates and momenta remain unchanged (stationary non-equilibrium 
state). Certain energy is associated with this movement. Taking into account the energy of  these 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В сообщении [1] было показано, что законы 
термодинамики являются однозначным 
следствием законов квантовой механики. 
При этом в связке квантовая механика → 
статистическая механика → термодинамика 
исходная теория (т.е. квантовая механика) 

НАНОСИСТЕМЫ 
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описывает все явления в микромире атомов 
и молекул не только качественно, но и 
количественно. То же можно сказать и о 
термодинамике: она описывает все свойства 
всех равновесных макроскопических тел 
абсолютно точно. Поэтому можно было 
бы ожидать, что и статистическая механика 
Гиббса, объединяющая квантовую механику 
и термодинамику в единое целое, также будет 
абсолютно общей и абсолютно точной теорией. 
Но в своем настоящем виде она не является ни 
общей, ни точной.

Теория Гиббса не описывает критические 
явления, фазовые переходы первого рода, 
законы подобия и т.д. Поэтому она не 
является общей. Её также нельзя считать 
точной, поскольку она описывает реальные 
вещества с очень большой ошибкой. Как 
известно, в случае газов потенциальная энергия 
системы всегда задается в виде суммы парных 
потенциалов U(N) = ΣΦij. С физической точки 
зрения это приближение является наиболее 
обоснованным – оно качественно правильно 
отражает тот факт, что в разреженных системах 
столкновения частиц являются парными. Но 
даже и в этом случае количественного согласия 
теории с экспериментом нет. Обобщая данные 
нескольких авторов, Ю. Бараш пишет «...
величина ван-дер-вальсового взаимодействия 
макроскопических тел, получаемая при 
аддитивном сложении парных сил, уже в 
простейших случаях отличается от правильного 
результата обычно на 20-30%» (см. [2], стр. 
14). Эта оценка, по всей вероятности, является 
заниженной, так как более поздние данные 
указывают на ошибку порядка 40% даже в случае 
благородных газов, для которых потенциалы 
Φij рассчитываются методами квантовой 
механики с очень высокой точностью (см. [3]). 
С увеличением плотности ошибка может только 
возрастать, так как с переходом к жидкостям 
парные столкновения частиц постепенно 
сменяются многочастичными столкновениями. 
А многочастичные столкновения должны 
описываться многочастичными потенциалами 
Φij...k, о свойствах которых нам известно еще 
меньше, чем о парных потенциалах. И, что 
не менее важно, описать процесс перехода от 
парных взаимодействий к многочастичным в 

рамках существующей теории невозможно, так 
как в уравнениях Гамильтона потенциалы по 
определению являются раз и навсегда заданными 
функциями, значения которых не зависят ни от 
плотности, ни от температуры. Поэтому поиск 
«истинных» потенциалов, точно описывающих 
свойства реальных систем, вряд ли приведет к 
успеху. Я полагаю, что решение проблемы надо 
искать в другом месте.

С математической точки зрения теория 
Гиббса является логически стройной и 
безупречной (см. [1]). И только в одном пункте 
она становится недостаточно последовательной: 
в ней потенциальная энергия системы U(N) 
полагается постоянной величиной, не 
зависящей от времени. Но забывая об этом, 
Гиббс одновременно определяет температуру 
системы θ с помощью распределения 
Максвелла, описывающего флуктуации 
скоростей частиц, амплитуда которых является 
случайной функцией времени. Поэтому 
в теории Максвелла-Гиббса кинетическая 
энергия K(N)(t) флуктуирует. Соответственно, 
должна флуктуировать и потенциальная 
энергия системы U(N) = E(N) – K(N)(t), поскольку 
в замкнутых изолированных системах, которые 
только и описываются теорией Гиббса, полная 
энергия системы E(N) = const. Эти флуктуации в 
теории Гиббса не учитываются.

В настоящем сообщении мы постараемся 
устранить этот недостаток. Забегая вперед, 
скажу, что учет флуктуаций не только вносит 
количественную поправку в формулы 
современной статистической механики, но 
и приводит к существенным изменениям 
наших представлений о том, что происходит 
в микромире атомов и молекул (см. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ФЛУКТУИРУЮЩИХ 
СИСТЕМ
Гамильтоновы системы. Как и в предыдущем 
сообщении, будем рассматривать систему, 
занимающую объем V и содержащую N 
частиц. Будем также считать, что её состояние 
описывается квантовым уравнением Лиувилля

( )ˆ ˆ ˆˆ ˆ 0,i H H
t

∂℘
+ ℘−℘ =

∂ 

 (1)

НАНОСИСТЕМЫ МАРТЫНОВ Г.А.
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в котором ℘̂ – оператор, определяющий 
состояние системы, и Ĥ  – оператор Гамильтона. 
Наша задача – доказать, что и в случае учета 
энергии флуктуаций из этого квантового 
уравнения следуют все формулы термодинамики, 
которая, как известно, является классической 
теорией (в предыдущем сообщении эта задача 
была решена без учета флуктуаций).

Будем решать квантовое уравнение Лиувилля 
(1) путем разложения искомой вероятности 
℘̂ в ряд по степеням постоянной Планка ћ. 
При этом нулевой член ряда обратится в ноль, 

так как ( Ĥ Ĥ  – Ĥ Ĥ ) = 0, а в ряду 
0

ˆ j
j

j

∞

=

℘= ℘∑  
чисто классическим будет только первый 
неисчезающий член с коэффициентом ћ0 =  1 
(см. [4]). Остальные члены ряда определяют 
квантовые поправки к классическим параметрам 
системы, которыми можно пренебречь, так как 
они не дают вклада в термодинамику. Анализом 
первого члена ряда мы здесь и ограничимся.

В приближении ћ0 = 1 квантовое уравнение 
Лиувилля сводится к классическому уравнению 
Лиувилля (см. [4])

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
.

N
N N N N N

i j j j j

H H
t r p p r=

 ∂℘ ∂ ∂℘ ∂ ∂℘ = ⋅ − ⋅ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  
∑  (2)

В (2) гамильтониан системы H(N)(t) = K(N)(pi(t)) + 
U(N)(rij(t)) является функцией времени t, поскольку 
в равновесных системах частицы по-прежнему 
продолжают двигаться. Соответственно, 
вероятность ( )( ) ( ), ( ) ,N i ir t p t℘  описывающая 
состояние системы, также будет функцией t. 
Подставляя в (2) ( ) ( )( ) exp( ( ) / )N Nt H t θ℘ = −  
получим, как и раньше, каноническое 
распределение Гиббса

( ) ( )
( )

1( ) exp( ( ) / )N N
N

G t H t
Q

θ= −  (3)

в котором, однако, в показателе экспоненты стоит 
функция времени. А так как из (2) и (3) следует, 
что ∂H(N)(t)/∂t = 0, то полная энергия системы

( )( ) ( ) ( ), ( ) .N N i iE H r t p t const= =  (4)

Это равенство имеет смысл закона сохранения 
энергии. Поскольку энергия сохраняется только 
в замкнутых изолированных системах, равенство 
(4) означает, что теория Гиббса справедлива 
только в случае микроканонических ансамблей, 

образующих замкнутые изолированные 
системы.

Полученное решение описывает мгновенные 
состояния системы. Нас, однако, интересуют не 
они, а средние состояния за достаточно большой 
(макроскопический) отрезок времени T →∞

( ) ( )
0

( )

1( ) lim ( )

lim ( ( ), ( )) .

T

N NT

N

t t dt
T

r t p t d

→∞

Γ

℘ = ℘ =

= ℘ Γ

∫

∫
 (5)

Чтобы учесть в (5) зависимость параметров 
системы от времени, положим

( ) ( ),   ( ) ( ),i i i i i ir t r r t p t p p tδ δ= + = +  (6)

где ( )i ir r t= , ( )i ip p t=  – средние значения 
координат и импульсов частиц, не зависящие 
от t, а δri(t), δpi(t) – флуктуации этих параметров, 
т.е. их отклонения от средних значений ri, 
pi. С учетом (6) полная энергия системы E(N) 
становится равной

( )( ) ( )

( ) ( )

( ), ( )

( , ) ( ) ,
N N

N N

E H r r t p p t

H r p H t const

δ δ

δ

= + + =

= + =
 (7)

где

( )

2
( ) 2

2
1

2
( ) 2

2

( )

( , )1 [ ( )]
2

( , )
[ ( )] .

N

N
N

i
i i

N
i

i

H t

H r p
r t

r

H r p
p t

p

δ

δ

δ

=

=

∂
= +

∂
∂

+ 
∂ 

∑

В результате распределение Гиббса принимает 
вид

( ) ( ) ( )
( )

1 1exp ( , ) ( , ) ,N N N
N

G H r p H
Q

δ ρ θ
θ

  = − +   
 (8)

где H(N)(r,p) – стандартный гамильтониан 
классической механики, а ( ) ( , )NHδ ρ θ  – 
константа, учитывающая вклад флуктуаций. 
Так как она получена путем усреднения по 
координатам ( )i ir r t=  и импульсам ( )i ip p t=  
всех частиц, возникшая добавка может быть 
функцией только ρ ,θ; от мгновенных значений 
координат и импульсов она не зависит. Поэтому 
после дифференцирования по ri и pi она исчезает 
из уравнения Лиувилля (2), имеющего смысл 
уравнения баланса сил.

НАНОСИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
ЖИДКОСТЕЙ И ФДУКТУАЦИИ
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Кинетическая энергия. Рассмотрим теперь 
компоненты гамильтониана более подробно. 
Полагая pi(t) = pi + δpi(t), запишем кинетическую 
энергию в виде

2
( )

2 2

1 1

1( ) [ ( )]
2

1 1 ( )] ,
2 2

N i i

N N

i i
i i

K t p p t
m

p p t
m m

δ

δ
= =

= + =

= +

∑

∑ ∑
 (9)

где 
2

2

1

1 v
2 2

N

i
i

mp N const
m =

= =∑  – полная энергия 
системы, движущейся с постоянной скоростью  
v = const. В лабораторной системе координат, в 
которой система покоится, эта энергия равна 
нулю, так как v = 0 и, следовательно, в этой 
системе

2
( )

1

2

1( ) ( )]
2

( )] 3 .
2 2

N

N i
i

K t p t
m

p tN N
m

δ

δ θ

=

= =

= =

∑
 (10)

В результате среднее значение кинетической 
энергии одной частицы (т.е. температура θ) 
оказывается равной среднему значению квадрата 
флуктуаций импульса 2 ( )ip tδ , а не квадрату 
среднего значения самого импульса 2

ip  = 0. 
Поэтому кинетическая энергия вносит вклад 
только во флуктуационную составляющую 
гамильтониана ( ) ( , )NHδ ρ θ ; равновесная 
компонента кинетической энергии K(N)(p) = 0. 
Это происходит потому, что термодинамическое 
равновесие не является абсолютным 
равновесием, при котором все частицы 
неподвижны; термодинамическое равновесие –
это детальное равновесие, при котором частицы 
продолжают непрерывно двигаться, в то время 
как макроскопические средние значения всех 
параметров остаются неизменными.
Потенциальная энергия. Положим расстояние 
между частицами равными rij(t) = rij + δrij(t) и 
разложим U(N)(rij + δrij(t)) в ряд по δrij(t). Усредняя 
полученное таким образом выражение, получим

( )( ) ( ) ( )

2
( ) 2

( ) 2

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )1( ) ( )
2

( ) ( , ).

N ij N ij N

N ij
N ij ij

ij

N ij N

U r t U r U t

U r
U r r t

r
U r U

δ

δ

δ ρ θ

= + =

∂
= + =

∂

= +

 (11)

Здесь ( ) ( )( ) ( , ) ( , )N ij NU r U Nuρ θ ρ θ≡ =  –
потенциальная энергия, рассчитанная в 
предположении, что все частицы находятся на 
среднем расстоянии ( )ij ijr r t≡  друг от друга, и 

( ) ( , ) ( , )NU N uδ ρ θ δ ρ θ=  – энергия флуктуаций. 
Положим её равной

( , )( , ) .u φ ρ θδ ρ θ θρ
ρ

∂
=

∂
 (12)

Такая запись не накладывает никаких 
ограничений на конкретный вид ( ) ( , )NUδ ρ θ , 
но при этом обеспечивает обращение энергии 
флуктуаций в ноль при нулевой плотности 

0ρ =  и при нулевой температуре θ = 0.
Внутренняя энергия. С учетом (10) и (12) полная 
(или, что то же, внутренняя) энергия  замкнутой 
изолированной системы ( ) ( ) ( )N N NE K U= +  
оказывается равной

( ) / ( , )

3 ( , ) .
2

Ne E N u ρ θ

φ ρ θθ θρ
ρ

= = +

 ∂
+ + ∂ 

 (13)

В этом выражении сумма, стоящая в квадратных 
скобках, определяет энергию флуктуаций. Она 
складывается из флуктуаций кинетической 
энергии 3θ/2 и флуктуаций потенциальной 

энергии 
( , )( , ) .u φ ρ θδ ρ θ θρ
ρ

∂
=

∂
Свободная энергия. Гиббс определил 
свободную энергию с помощью формулы

( )

( ) ( ) ( )

3 3
( ) 1

( , ) ( ) ln ( )

1ln exp ( ) / ... .

N N N

N NN
V

F F t Q t

U t d r d r
V

ρ θ θ

θ θ

= = − =

 
= − − 

 
∫

 (14)

Подставляя в (14) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )N N ij NU t U r U tδ= +  
и вынося за знак интеграла 

( ) ( ) ( , )N ijU r Nu constρ θ= = , получим

( )

( ) ( )

3 3
( ) 1

( , ) ( , )

1ln exp ( ) / ...

N N

N NN
V

F U

U t d r d r
V

ρ θ ρ θ

θ δ θ

= −

 
− − 

 
∫

 (15)

или, что то же самое

( )( , ) / ( )
( , ) ( , ),

N ijf F N f r f
u
ρ θ δ

ρ θ θδϕ ρ θ

= = + =

= +
 (16)

где ( ) ( , )ijf r u ρ θ=  и ( , )fδ θδϕ ρ θ=  -  
парциальная свободная энергия флуктуаций.

НАНОСИСТЕМЫ МАРТЫНОВ Г.А.
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Давление. По определению давление1

( ) 2 ( , )( , ) NF fP
V

ρ θρ θ ρ
ρ

∂ ∂
= − =

∂ ∂
 (17)

Поэтому
( , ) ( ) ( , ),ijP P r Pρ θ δ ρ θ= +  (18)

где
2 2( / )( ) ,     .ij

uP r Pθ δϕθρ δ θρ
ρ ρ

∂ ∂
= =

∂ ∂
 (19)

Закон сохранения энергии. С учетом 
полученных выше формул закон сохранения 
энергии θs = e – f записывается в виде

[ ]

3( / )
2

3 ,
2

Ns S N u

u

θ θ θ θδφ

θδϕ θ δφ δϕ

  = = + + −    
 − + = + − 
 

 (20)

или 
3 .
2

sθ θ θδφ θδϕ= + −  Таким образом, во 
флуктуационной теории энтропия системы  
определяется средними значениями флуктуаций 
кинетической энергии ( ) 3 / 2,NK Nδ θ=  средними 
значениями флуктуаций потенциальной энергии

( )NU Nδ θδφ=  и средним значением флуктуаций 
свободной энергии ( )NF Nδ θδϕ= ; средние 
значения этих параметров (т.е. ( ) ( ) ( )0,  ,  N N NK E F= ) 
в эту формулу не входят. Этим флуктуационная 
теория отличается от теории Гиббса, в которой 

( ) ( ) ( ) .N N NS E Fθ = −
Согласно теореме Нернста, энтропия 

данного тела при абсолютном нуле температуры 
должна равняться нулю. Очевидно, что в этом 
случае флуктуации внутренней энергии δφ  и 
свободной энергии δφ также должны обращаться 
в ноль. Поэтому для того, чтобы одновременно 
обращалась в ноль и энтропия, нужно положить  

3 
2

s sδ= + , где 3/2 – энтропия идеального 
газа. После этого уравнение баланса энергии 
запишется в виде

.sδ δφ δϕ= −  (21)
Введение константы 3/2 в определение энтропии 
не нарушает исходных постулатов теории, 
поскольку при подстановке (21) в уравнение 
Лиувилля, определяющее энтропию (см. [1]), эта 
константа исчезает.
1Здесь мы учли, что ( )NF Nf=  и 2/ ,   /V N dV Ndρ ρ ρ= = − .

3. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕОРИИ ГИББСА
На этом, собственно говоря, можно было бы 
закончить обсуждение теории Гиббса, так как 
проблема обоснования термодинамики решена. 
Но при этом некоторые особенности этой 
теории остались незамеченными. Мне кажется 
полезным упомянуть о них.
Уравнение ван дер-Ваальса. При выводе 
своего знаменитого уравнения Ван дер Ваальс 
разделил второй вириальный коэффициент В2(θ) 
на отталкивательную (короткодействующую) и 
притягательную (дальнодействующую) части, 
положив В2 = α – β. Затем он предположил, что 
отталкивательная часть α << 1 и воспользовался 

известным выражением 1 1
1

x
x
≈ +

−
 при x << 1. 

В результате он получил свое знаменитое 
уравнение

[ ]

[ ]

2
2

2 2

1 ( )

1 .
1

P Bρθ ρ ρθ ρ α β
ρθρθ ρα ρ β ρ β
ρα

= + = + − =

= + − ≈ −
−

Во флуктуационной теории

( )21 ,effP Bρθ ρ= +

где 2 2 2 ,eff fluctB B B= −  α = В2(θ), 2 0( , ) .fluctB ρβ ρ θ ==

В результате уравнение ВдВ принимает вид

2
2

2

2
2

(0, );
1 ( )

1 (0, ).
1 ( )

fluct

fluct

P B
B

Z B
B

ρθ ρ θ θ
ρ θ

ρ θ
ρ θ

= −
−

= −
−

 (22)

Таким образом, во флуктуационной теории 
короткодействующая компонента уравнения 
ВдВ описывается вторым вириальным 
коэффициентом, а дальнодействующая 
компонента определяется флуктуациями, 
существование которых давно доказано, так как 
они вызывают хорошо известное Мандельштам-
Бриллюэновское рассеяние света. Очевидно, что 
уравнение (22) справедливо при 2

2 ( ),Bρ ρ θ>>  
2

2 0 ( , )fluctB ρρ ρ ρ θ =>>  и при 2 2
fluctB B>>  

(последнее неравенство объясняет, почему сумму   
21 ( )Bρ θ+ можно аппроксимировать формулой  

2

1
1 Bρ− , а член 2

2
fluctBρ θ  лучше оставить 

неизменным).
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Термодинамический предел. В 
термодинамическом пределе все экстенсивные 
параметры вещества обращаются в 
бесконечность, так как они пропорциональны 
числу частиц N = ∞. Чтобы в этом пределе 
получить разумные результаты, нужно перейти 
от глобальных параметров, характеризующих 
состояние сразу всей системы, к парциальным 
величинам, определяющим состояние одной 
единственной частицы. Поэтому статистическая 
механика, в отличие от термодинамики, всегда 
работает с парциальными величинами.
Управляющие параметры. Определим 
одночастичную функцию распределения с 
помощью соотношения

3 3
2

(1) 1 ( ) 1 1

...1( ) ( ,... ) N
N N N

V

d r d rG r G r r
V V −= ∫  (23)

Эта функция удовлетворяет условию нормировки  
1 3

(1) ( ) 1,
V

V G r d r− =∫  которое можно записать в 
виде

3
0 (1) 0( ) ,    .

V

NG r d r N
V

ρ ρ= =∫  (24)

Очевидно, что в этой формуле произведение   
0 (1)( ) ( )r G rρ ρ=  имеет смысл плотности 

вещества. Вместе с температурой θ, величина 
которой определяется одночастичной функцией 
распределения G(1)(p) (т.е. распределением 
Максвелла), ( )rρ  и θ образуют систему двух 
управляющих параметров, задавая которые, 
мы определяем все макроскопические свойства 
рассматриваемого нами тела.

Тот факт, что θ = const не зависит от 
координаты r данной точки системы, означает, 
что все рассматриваемые в теории Гиббса 
макроскопические тела должны находиться 
в состоянии теплового равновесия. Сложнее 
обстоит дело с плотностью ( )rρ . В состоянии 
термодинамического равновесия плотность 
газов и жидкостей постоянна и изотропна по 
всему объему системы. Этим условиям можно 
удовлетворить только при G(1)(r) ≡ 1 и плотности  

0( )r constρ ρ= = . В случае же кристаллов 
структура вещества становится периодической и 
анизотропной. Чтобы учесть этот факт и притом не 
нарушить условие нормировки, нужно положить 

[ ]0( ) 1 ( ) ,rρ ρ= +Ψ r  где периодическая функция 
( )Ψ r  описывает микроструктуру кристалла. Эта 

микроструктура должна определяться из каких-
то других, не статистических соображений 
(например, из условия минимума потенциальной 
энергии всей системы). Но при этом функция 

( )Ψ r  должна всегда удовлетворять условию 
31 ( ) 0

V

V d− Ψ ≡∫ r r  при V → ∞, поскольку только в 
этом случае выполняется условие нормировки 

1 3
(1) ( ) 1.

V

V G r d r− =∫
Идеальный газ. Из формулы, определяющей 

давление, казалось бы, следует, что как только 
уравнение состояния разреженного газа 
принимает универсальное значение P ρθ= , 
всякое взаимодействие частиц другом с другом 
должно прекратиться. А это, в свою очередь, 
предполагает, что при этом потенциальная 
энергия системы обращается в ноль. Но системы 
с ( ) ( ) 0N ijU r ≡  существовать не могут. Чтобы 
убедиться в этом, заметим, что в квантовой 
механике гамильтониан идеального газа 
невзаимодействующих частиц имеет вид

2

( )
1ˆ ,

2N j
j j

H
m

= − ∆∑

где Δj - оператор Лапласа (Ландау, формула 17.3). 
С помощью такого гамильтониана получить в 
классическом пределе ћ = 0 уравнение Лиувилля 
невозможно. Поэтому квантовый идеальный 
газ не имеет аналога в классической физике. 
Более того, в случае невзаимодействующих 
частиц исчезает также связь между классическим 
уравнением Лиувилля и каноническим 

распределением, поскольку при 2
( )

1
/ 2

N

N i
i

H p m
=

=∑  
уравнение Лиувилля принимает вид

( ) ( ) ( )

1
.

N
N N N

i j j

H
t

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂=

℘ ℘
= − ⋅∑ p r

В этом случае каноническое распределение 
( )( ) ( ) ( )exp / /N N NG H Qθ= −  уже не удовлетворяет 

этому уравнению. В результате вся цепь 
рассуждений, которая вела нас от уравнений 
квантовой механики к термодинамике, 
оказывается разрушенной.

На самом деле всё обстоит как раз наоборот: 
«идеальный газ» с давлением P ρθ=  может 
существовать только до тех пор, пока в 
системе сохраняются взаимодействие между 
частицами и, следовательно, ( ) ( ) 0.N ijU r ≠  Как 
показал Боголюбов, давление в системе всегда 
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определяется потенциальной компонентой 
энергии, так как только она определяет все 

члены вириального ряда 
1

( )k
k

k
P Bρ θ

∞

=

= ∑ , включая 
и первый член ρθ  (см. [5]). В разреженных газах 
этот член становится доминирующим, что и 
отличает состояние идеального газа от всех других 
возможных состояний. Но это еще не означает, 
что в идеальном газе все остальные члены 
вириального ряда тождественно равны нулю. До 
тех пор, пока 0ρ > , расстояния между частицами 

31/l ρ≈  остаются конечными. Поэтому частицы 
по-прежнему продолжают сталкиваться друг с 
другом (пусть, и очень редко), что необходимо 
для установления термодинамического 
равновесия в системе. И только при 0ρ =  
расстояние между частицами становится 
бесконечным, после чего столкновения частиц 
становятся невозможными. Но одновременно 
при этом до бесконечности возрастает время 
установления термодинамического равновесия в 
системе. Поэтому в системах с плотностью 0ρ ≤  
состояние термодинамического равновесия 
вообще никогда не возникает. Такие состояния 
теория Гиббса не описывает; она имеет смысл 
только до тех пор, пока 0ρ > , т.е. только тогда, 
когда потенциальная энергия, управляющая 
столкновениями частиц, все еще отлична от 
нуля. А универсальный характер параметров 
идеального газа определяется тем, что все 
его параметры формируются флуктуациями 
кинетической энергии, которые по определению 
универсальны (так, например, распределение 
Максвелла, описывающее флуктуации скоростей 
частиц, не зависит от конкретного вида 
потенциальной энергии).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До сих пор проблему квантового обоснования 
термодинамики всегда пытались решить 
методом «сверху → вниз», т.е. сначала 
найти в уравнениях квантовой механики 
аналоги таких макроскопических понятий 
как температура и энтропия, постулировать 
полученные формулы, и уж затем на основе 
этих постулатов построить всё здание 
статистической механики (см. [6, 7, 8]). Ничего 
не вышло – построить логически стройную и 
внутренне непротиворечивую теорию таким 
образом не удалось. И понятно почему: 

уравнения квантовой механики не описывают 
процессы трения, а, значит, не содержат таких 
параметров, как температура и энтропия, от 
которых зависит направление и интенсивность 
макроскопических процессов.

Наряду с этим можно сформулировать также 
подход «снизу → вверх», при котором за основу 
берутся известные уравнения квантовой механики, 
описывающие состояния микромира, в них 
совершается переход к классическому пределу, 
а затем решаются полученные таким образом 
классические уравнения. В настоящей статье была 
сделана попытка сформулировать именно такой 
подход. Как было показано выше, в этом случае 
понятия температуры и энтропии в классическом 
пределе возникают самопроизвольно, никаких 
постулатов для их определения не требуется. 
А после этого все формулы статистической 
механики и термодинамики следуют из 
полученных выражений практически мгновенно. 
Одновременно все преобразования, ведущие 
от квантовой механики к термодинамике, 
становятся тождественными и на удивление 
простыми и понятными. В результате теория 
Гиббса оказывается математически абсолютно 
строгой: – по ходу преобразований никаких 
дополнительных гипотез или аппроксимаций 
делать не нужно. Но этого мало.

Подход «снизу → вверх» позволяет 
объяснить механизм возникновения хаоса в 
классических системах. Хаос и вероятность в 
классической теории – это наследие квантовой 
неопределенности. В квантовой механике мы не 
можем одновременно точно задать координату 
и импульс частицы и, следовательно, не можем 
точно определить координаты частиц в фазовом 
пространстве. В классике такая возможность 
формально появляется, и она реализуется в 
классической механике при рассмотрении 
свойств устойчивых систем. Но системы атомов 
и молекул неустойчивы, и при их описании мы 
должны учесть неопределенность в задании 
начальных условий, которая, по существу, 
является наследием квантовой неопределенности. 
Еще одним следствием квантовой механики, по 
всей вероятности, является классическая теория 
вероятностей – её законы должны следовать из 
формул, определяющих квантовую вероятность, 
т.е. ψ –функцию.
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Не менее важно и то, что при решении 
квантового уравнения Лиувилля путем 
разложения в ряд по степеням постоянной 
Планка стало очевидным, что все законы 
термодинамики следуют из первого 
(классического) члена ряда с ћ0 = 1; все 

остальные члены ряда 
0

ˆ j
j

j

∞

=

℘= ℘∑ , содержащие 
ћ в разных степенях, вклад в формулы 
статистической механики и термодинамики 
не дают. Это означает, что никакой квантовой 
или квазиклассической теории не существует. В 
результате
статистическая механика и термодинамика 
становятся сугубо классическими теориями
(но при этом, конечно, надо помнить, что все 
уравнения этой теории являются следствием 
законов квантовой механики).

Еще одним важным результатом данного 
подхода является утверждение, что учет 
флуктуаций в теории Гиббса является 
обязательным: если в гамильтониане опустить 
константу, определяющую энергию флуктуаций, 
энтропия системы обращается в ноль, из 
системы исчезнет хаос, а вместе с ним перестают 
действовать и законы термодинамики.

Заметим также, что квантовое уравнение 
Лиувилля лежит не только в основе 
термодинамики, но и вообще в основе всей 
классической физики. Действительно, в [9] 
было показано, что из первого члена ряда 
по степеням ћ следуют также все уравнения 
гидродинамики и термодиффузии.

И последнее. При учете флуктуаций 
меняется само представление о 
термодинамическом равновесии. Флуктуации 
всегда зависят от времени. Поэтому определение 
термодинамического равновесия как такого 
состояния, при котором все параметры вещества 
являются константами, является ошибочным; 
на самом деле состояние термодинамического 
равновесия – это стационарное состояние 
неравновесных систем.
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Аннотация. Для описания размерных флуктуаций использованы молекулярная теория на 
основе модели решеточного газа, которая единственная дает равноточные результаты во 
всем диапазоне плотностей, и разностное исчисление, отражающее дискретное строение 
вещества. Нижний предел применимости термодинамики связан с определением размеров, 
для которых при расчете термодинамических функций можно пренебречь как дискретностью 
вещества, так и вкладами самопроизвольных флуктуаций. Построены оценки размеров 
двумерных и трехмерных изолированных капель и для их внутренних областей фаз, меньше 
которых не могут применяться термодинамические подходы. Получено, что влияние 
межмолекулярных взаимодействий и движений молекул в плотных фазах максимально 
проявляется при средних плотностях. Это сохраняет оценки на размерные флуктуации, 
которые наиболее важны для малых и больших плотностей. Результаты ориентированы на 
широкий спектр малых систем, возникающих при формировании новой фазы в объеме и в 
высокодисперсных системах.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Термодинамика – феноменологическая 
наука о наиболее общих тепловых свойствах 
макроскопических тел. Она рассматривает 
явления, обусловленные совокупным действием 
огромного числа непрерывно движущихся 
молекул или других частиц, из которых 
состоят окружающие нас тела, без каких-
либо моделей относительно их движения. В 
развитие к термодинамическому методу Дж.В. 
Гиббс (1902) [1] предложил и статистический 
метод изучения свойств макроскопических тел, 
с самого начала основанного на модельных 
атомно-молекулярных представлениях. 
Этот метод решения задачи с самого начала 
прослеживает атомно-молекулярный механизм 
явлений. При построении статистической 
механики Гиббсом впервые было показано, 
что уменьшение размера системы 
приводит к увеличению флуктуаций. Этот 
принципиально новый фактор может быть 
учтен только в рамках молекулярных теорий 
[2]. Статистический метод позволяет дать 
строгое обоснование законов термодинамики, 
и установить границы их применимости. 
Основы термодинамики строились на 
постулатах, вытекающих из экспериментальных 
измерений макроскопических систем, поэтому 
в [1] нет строгих ограничений на область ее 
применения.

Вопрос о нижнем пределе характерного 
линейного размера Rt области, к которой 
применим термодинамический подход, 
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неоднократно осуждался в литературе (см. [3-
5]), причем многочисленные попытки поиска 
ограничений на значения радиуса Rt малых тел 
ограничивались обсуждением применимости 
уравнения Кельвина для капель и пузырьков и 
уравнения Гиббса-Оствальда-Фреднлиха для 
растворимости малых тел.

Следует указать на большую активность 
обсуждения разных аспектов изучения малых тел, 
которые появились в последнее время [6]. Этот 
интерес вызван переходом экспериментальной 
техники на новый уровень пространственного 
разрешения за последние 15-20 лет. В настоящее 
время в литературе обсуждается достаточно 
широкий спектр малых систем, которые 
относят к так называемым «микро-реакторам»: 
микрокристаллы, мицеллы, коллоидные частицы, 
олигомеры, полимерные частицы, и т.д., а также 
модификации систем «микро-реакторов» по мере 
увеличения их числа в единице объема: аэрозоли, 
аэрогели, пористые и непористые рыхлые тела 
различной структуры и т.д. Внимание привлекают 
также процессы адсорбции веществ из пара и 
жидкости на поверхности ультрадисперсных 
частиц и диффузия внутри них.

Наличие флуктуаций является единственным 
критерием на использование самих 
термодинамических подходов, вместо анализа их 
следствий, какими являются уравнения Кельвина 
и Гиббса-Оствальда-Фреднлиха. Поэтому 
величина вклада флуктуаций определяет 
нижнюю границу использования обычных 
уравнений классической термодинамики. Однако 
молекулярные расчеты капель, выполненные 
в последнее время в работах [6], не ответили 
на вопрос о нижней границе применимости 
термодинамики.

Для решения вопроса о нижнем пределе 
размеров применимости термодинамики с 
помощью анализа эффектов флуктуаций,  
необходимо использовать такую молекулярно-
статистическую теорию, которая бы по 
возможности наиболее полно отражала 
все области применения термодинамики. 
Напомним, что методы термодинамики в 
одинаковой степени относятся к разным 
фазовым и агрегатным состояния вещества, 
а также к их объемным и поверхностным 
областям [1, 2]. Этим требованиям в настоящее 
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время удовлетворяет дискретно-континуальное 
описание пространственного распределения 
молекул на базе так называемой модели 
решеточного газа (МРГ) [6-8].

В МРГ любая система разбивается на 
элементарные ячейки, имеющие средний размер 
компонентов (для простоты принято, что 
молекулы имеют соизмеримые размеры). МРГ 
является единственным методом статистической 
физики, который одинаково применим к трем 
агрегатным состояниям вещества, и современная 
ее трактовка обеспечивает наиболее точное 
описания распределений молекул по сравнению 
с традиционными методами, разработанными 
отдельно для газа, жидкости и твердых тел [9]. Она 
равноточно описывает все плотности вещества от 
нулевых плотностей (аналог разреженных газов) 
до единичных (в мольных долях), как аналог 
плотных фаз. Это позволяет данной модели с 
одинаковых позиций рассматривать все три типа 
границ раздела между разными агрегатными 
состояниями [10]. В ней дискретным образом 
описывается пространственное распределение 
компонентов и континуальным способом 
распределение частиц внутри ячейки.

Впервые оценки для нижней границы 
применимости термодинамики были 
получены из анализа размерных флуктуаций 
на поверхности жидких капель в паре в 
модели с отсутствием учета межмолекулярного 
взаимодействия в работе [11]. В данной работе 
обсуждается переход к границам раздела твердое 
– флюид (пар или жидкость) и к учету влияния 
межчастных взаимодействий и движений 
молекул в плотных фазах на размерные 
флуктуации. Показан путь построения 
размерных флуктуаций в системе с сильным 
взаимодействием, и как вводятся оценки для 
определения нижней границы применимости 
термодинамики.

2. УЧЕТ ДИСКРЕТНОСТИ ВЕЩЕСТВА
Сами флуктуации связаны с дискретностью 
молекулярного строения любой системы, и они 
обусловлены тепловым движением молекул. 
Учет дискретности вещества требует применения 
соответствующего математического аппарата. 
Данный факт, отмеченный впервые в работе [12], 
требует использования разностного исчисления 

[13] вместо традиционного непрерывного 
математического анализа [14]. В силу специфики 
молекулярных теорий молекулу нельзя дробить на 
более мелкие части, поэтому при рассмотрении 
производных, необходимых для определения 
экстремальных свойств молекулярных 
распределений, нельзя считать, что существует 
предел при бесконечном дроблении интервала, 
на котором стоится производная, как это 
делается в обычном дифференциальном 
исчислении [14]. Тип разностных производных 
также влияет на результат, поэтому в работе [15] 
было отмечено, что традиционные разностные 
(несимметризованные) производные [12, 13] 
должны быть заменены на симметризованные 
производные.

Пусть L – длина интервала, на котором 
определена производная. В Таблице 1 показаны 
выражения, определяющие производные в 
дифференциальном исчислении (h >> λ) и в 
разностном (несимметричные и симметричные). 
Здесь h – приращение непрерывной переменной 
х, λ – среднее расстояние между молекулами 
плотной фазы. При проведении численных 
расчетов величина приращения h остается 
конечной, но много меньше, чем область 
характерного изменения рассматриваемой 
функции.

Чем больше длина интервала, тем выше 
точность выражения первой (ΔP(N)/ΔN) и 
второй (Δ2P(N)/ΔN2) производных (где N – 
число молекул). В полностью симметричном 
разностном исчислении вторая производная 
определяется на интервале L = 4λ.  В случае 
несимметричной разностной производной 
длина интервала в два раза меньше, чем в случае 
симметричной разностной производной.

Таблица 1
Первые и вторые производные в разных 

исчислениях.
Произ-
водная

Дифферен-
циальное 
исчисление 
[14]

Разностное
исчисление 
несимметрич-
ное [12, 13]

Разностное 
исчисление 
симметричное
[15]

Первая
0

( ) ( ) ( )lim
h

dP x P x h P x
dx h→

+ − =   

L = h

( )( ) –  P( )   
P N N NP N

N N
+ ∆∆

=
∆ ∆
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P N NP N

N N
+ −∆

=
∆ ∆

L = 2λ
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2 0

( ) lim

( ) 2 ( ) ( )
2
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d P x
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P x h P x P x h
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+ − + − 
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[ ]
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Рассмотрим однородную решетку с 
числом ближайших соседей z, которой будем 
моделировать структуру конденсированной 
фазы, и будем рассматривать распределение 
молекул в большом каноническом ансамбле 
(μ,M,T), где символ μ – химический потенциал 
молекул А в объемной фазе, Т – температура, M - 
полное число узлов системы. Каждый узел может 
быть занят или свободен. Обозначим число 
молекул А через NA, тогда число свободных 
узлов равно NV = M – NA. Число ближайших пар 
связей в системе обозначим как Mb = zM/2.

Пусть J0 – статсумма молекулы в газовой фазе, 
μ0 = β-1ln(βP/J0), β = (kT)-1, P – давление,   есть 
статсумма частицы А, зависящая от числа соседей 
k каждого сорта в локальном окружении (J – 
среднее значение   или независящее от влияния 
соседей [7, 8]); ε - параметр парного потенциала 
взаимодействия, Nij – число пар частиц ij (где i,j 
= A, V).

Выражение для статсуммы Q в 
квазихимическом приближении (КХП) при учете 
взаимодействий только между ближайшими 
соседями, имеет вид

,

1
, 0

,
b

A AA

M M

N N
Q Q

=

= ∑  (1)

где сомножитель Q1 запишется как [16]

( )11

2

( ( | )) exp( ),

!/ [ ! ![( / 2)!] ],

A A
zN N

M A AA AA

b AA VV AV

Q C J k N N

M N N N

βε
−

= Ω

Ω =
 (2)

где !/ [ ! !]AN
M A VC M N N=  – число сочетаний из M 

узлов по числу частиц NA, находящихся на этих 
узлах. Корректирующий сомножитель ( )A

zN
MC

−
 

необходим для уточнения энтропийного 
сомножителя, так как в КХП завышается число 
независимых пар [7, 8]. В случае βε → 0 он 
приводит к точному решению, отвечающему 
хаотическому распределению молекул по узлам 
разного типа / (2 ).ij i jN zN N M=

Учет внутренних коллективных движений 
JA(k|NAA) молекул будем проводить для каждой 
конфигурации соседей k. Вводя отношение Jk = 
JA(k|NAA)J, перепишем формулы (1) и (2) как

( )

( )

1

0

1
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∑
 (3)

где введено обозначение для эффективного 

парного параметра взаимодействия

' 1

1

( ) ( ),
2( ) ( ) ln( ),

AA AA
z

AA A k
k

N N

N k J
z

ε ε δε
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 (4)

здесь
' 1( ) ( ) / .k k z k
A A AA z AA AVk k t C t t− −Λ = Λ =
Нижний предел суммы равен k = 1, так 

как слагаемое в (4) при k = 0 равно нулю (из-
за равенства единице отношения статсумм). 
Коллективный характер внутренних движений 
приводит к появлению эффективного параметра 
латерального взаимодействия ε(NAA), в который 
входит свободная энергия внутренних движений 
и потенциальная энергия межмолекулярных 
взаимодействий. Величина δε(NAA) определяет 
влияние локального окружения на энергию 
пары при данном среднем числе пар соседей 
NАА.

Для анализа флуктуационных вкладов 
рассмотрим вероятность системы Р({NА,NAA}) 
= Qexp[βμNА], находиться к конкретных 
состояниях большого канонического ансамбля. 
Условия экстремума ΔlnР({NА,NAA})ΔNA = 0 и 
ΔlnР({NА,NAA})ΔNAA = 0 дают уравнения для 
локальной изотермы адсорбции, связывающей 
химический потенциал системы (μ = μ0 + β-1ln(J)), 
задаваемого термостатом, с числом молекул NА, 
и связь между парными функциями:

2

2

( 1)1( ) (1 ) ln
2 ( 1)

( )![( ) / 2!]ln ,
( )![( ) / 2!]

A A

V V

VV AV

VV AV

N Nz
N N
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β µ δµ
 +

+ = − + +
− +

+ + − 

 (5)

1

2

[ ( ) ]
( 1) ( 1)1  ln ,

2 [ / 2( / 2 1)]
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AA AA VV VV

AV AV

N
N N N N

N N

β ε ε+ =
+ +

=
+

 (6)

где δμ = NAΔδε(NAA)/ΔNA и ε1 = NAAΔδε(NAA)/
ΔNAA – точные разностные производные от 
функции (4). Слагаемые δμ и ε1 определяют 
влияние эффективного параметра латерального 
взаимодействия (4) и размерные поправки за счет 
ограниченного размера системы.

Формулы для элементов дисперсионной 

матрицы ( )2 ln { , }
(1/ 2) A AA

km

P N N
X Y

η
∆

= −
∆ ∆

 [2], где 
символы X и Y относятся к независимым 
переменным NА и NAA, строятся при средних 
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значениях, определяемых из решения системы 
уравнений (5) и (6). Зная ηkm можно получить 
поправки ΔХk к степеням заполнений узлов 
разного типа и их парным вероятностям за счет 
флуктуаций в виде

1k k

1 ln 1 ln ,
2 ln( ) 2 ln( )

DT
b

k
b b

XDet DetX
Xλ λ=

∂∂ ∂
∆ = − = −

∂ ∂ ∂∑  (7)

где Det – детерминант дисперсионной матрицы, 
составленный из элементов ηkm, его размерность 
TD = 2 равна числу независимых переменных NА 
и NАА,  и выразить степени заполнений узлов 
с учетом флуктуаций Хk(фл) = Хk + ΔХk. В 
формуле (7) используются λk = exp(βμ) для NА и 
λk = exp(βε) для NAA. Для расчета производных 
∂Xb/∂lnλk используется система уравнений (5) и 
(6). Производные ∂lnDet/∂Xb рассчитываются 
численно. Приведем структуру выражений 
для элементов дисперсионной матрицы ηkm, 
используемых в уравнении (7):

2 2

2 2
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P P
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где слагаемые для случая J = const определены 
в уравнениях (10)-(13) из работы [17] и здесь не 
дублируются.

3. CРАВНЕНИЕ КОНТИНУАЛЬНОГО И 
ДИСКРЕТНОГО ИСЧИСЛЕНИЙ
Общий принцип нахождения нижнего 
предела размера Rt применимости 
термодинамики – это сопоставление 
термодинамических свойств в континуальном 
и дискретном описаниях, чтобы выявить 
различия за счет ограниченности объема 
или размерных эффектов для малого числа 
частиц. На искривленных границах нужно 
дополнительно выявить соответствие между 
континуальным и дискретным описаниями 

площади поверхности раздела фаз и 
внутреннего объема фаз. Во всех уравнениях 
термодинамики и механики сплошных 
сред для объемных фаз и поверхностей 
раздела предполагается отсутствие каких-
либо флуктуаций. Математический аппарат, 
используемый в термодинамических 
уравнениях и для описания кривизны любого 
локального участка поверхности раздела 
[1, 2], это аппарат дифференциальной 
геометрии, оперирующей континуальными 
производными второго порядка.

Вопрос о том, какие характеристики 
малого тела, относящиеся к его объему или 
поверхности, должны сопоставляться, играет 
важную роль. При заданной точности описания 
свойств объема капли (M > 200) радиус капли Rv 
много меньше, чем радиус Rs в случае описания 
поверхностных свойств.

Отметим, что понятие границы раздела фаз 
в термодинамике относится к макросистемам. 
Учет поверхностных вкладов необходим, 
если площадь поверхности А настолько 
развита, что вклад поверхностных вкладов в 
термодинамические потенциалы становятся 
соизмеримым с вкладом объемных фаз. Если 
для объемной фазы потенциал Гиббса G 
записывается как G = ∑i μimi = U – TS + PV, то для 
плоской и искривленной границы равновесной 
капли [6] этот потенциал имеет вид G = ∑i μi mi 
= U – TS + PV – σA, где использованы обычные 
обозначения для внутренней энергии U, энтропии 
S, температуры T, давления Р, объема V, μi и mi – 
химический потенциал и масса компонента i, σ 
– поверхностное натяжение (ПН).

Для изолированного малого тела все члены 
термодинамического потенциала должны быть 
описаны с одинаковой точностью, и уравнения 
термодинамики трактуют как объемные, так и 
поверхностные слагаемые с континуальной 
точки зрения – без учета эффектов флуктуации. 
При сопоставлении континуальной и 
дискретно-молекулярной точек зрения для 
изолированных малых тел необходимо 
выбирать поверхностные характеристики. 
Если в качестве условия на выбор точности 
описания выбирается только объем малого 
тела, то его поверхностные характеристики 
будут включать флуктуационные эффекты, что 
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меняет точность описания всей системы. Ниже 
рассматриваются величины относительных 
среднеквадратичных флуктуаций h на 
поверхности натяжения, а не внутри объема 
капли. Это необходимо, чтобы иметь не только 
объем, но и поверхность, не испытывающую 
флуктуации, т.е. отвечающую требованиям 
термодинамики.

Для более строгой оценки величины Rt 
сопоставим термодинамические свойства 
некоторого поверхностного участка с точки 
зрения (А) термодинамики и (B) молекулярной 
теории.

(А) С точки зрения теории сплошной 
среды рассматриваемый участок представляет 
собой элементарную минимальную площадку, 
с помощью которой «покрывается» полная 
поверхность (по лемме Бореля). Напомним, 
что согласно этой лемме [14], если полный 
замкнутый промежуток [a,b] покрывается 
бесконечной системой открытых промежутков 
(т.е. без включения предельных точек 
данного промежутка), то из нее всегда можно 
выделить конечную подсистему открытых 
промежутков, которая также покрывает весь 
полный промежуток [a,b]. Это означает, 
что для континуума внутренних точек 
рассматриваемого конечного интервала 
можно построить некоторое покрытие, 
состоящее из конечного числа внутренних 
промежутков. Данная формулировка леммы 
Бореля выписана для простоты в случае одного 
измерения. Ее обобщение на двумерную 
поверхность проводится дословно, заменяя 
термин «интервал» на термин «область», 
и имеет такой же смысл. С точки зрения 
термодинамики этот обсуждаемый участок 
отвечает макроскопическим радиусам и 
является плоским.

(B) С точки зрения дискретной среды тот 
же сопоставляемый участок представляет 
собой минимальный участок, на котором 
должны быть определены термодинамическая 
функция, ее первая и вторая производная. 
Согласно описанному выше подходу к 
дискретным системам, такой участок есть 
локальная область, содержащая в одном 
измерении минимальное число узлов L = 
4l. Для окружности двумерной капли мы 

имеем одно измерение и два измерения для 
сферической поверхности.

Сопоставление двух способов описания 
минимального участка поверхности (А) и (B) 
дает ответ на искомый радиус капли.

4. ДВУМЕРНАЯ КАПЛЯ
“Поверхность” двумерной капли есть 
окружность, которая аппроксимируется 
правильным вписанным многоугольником, 
содержащим Ns – число сторон, с длиной 
основания L = 4λ (рис. 1а). Обозначим 
символом ξ – точность совпадения длины 
многоугольника и длины окружности, тогда 
легко получить, что Rt/λ = NsL, где Ns = π/(6ξ)1/2 
определяется точностью ξ описания длины 
окружности ломанной линией. С физической 
точки зрения точность ξ определяет число 
частиц Ns, находящихся на разделяющей 
поверхности.

Процедура вписывания ломанной линии 
в окружность быстро сходится. При Ns = 
4 имеем точность ξ ~ 10%, а для Ns = 6 - 
точность ξ ~ 4.5%, что соответствует Rt  = 16 
и 24λ, для которых η ~ 1.8% и 1.2%. Очевидно, 
что данные значения относятся к достаточно 
грубой аппроксимации. Точность расчета 
концентрационных профилей капель, как 
правило, не ниже, чем ~ 0.1%, поэтому, 
повышая точность соответствия числа частиц 
на разделяющей поверхности, будем иметь 
для Ns = 12 (точность ξ ~ 1%, Rt = 48λ и η = 
0.6%) и Ns = 24 (точность ξ ~ 0.5%, Rt = 96λ 
и η = 0.3%). Отметим, что в последнем случае 
среднеквадратичная флуктуация η еще больше, 
чем точность расчета концентрационного 
профиля.

Рис. 1. a) Схема при вписывании многоугольника в окружность 
двумерной капли. b) Элементарная площадка для поверхности 
сферы. Серый кружок – центр, светлые кружки – первые соседи, 

темные кружки – вторые соседи на решетке z = 6.

                  a                                          b



23

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

НАНОСИСТЕМЫ ТЕРМОДИНАМИКА И НИЖНЯЯ ГРАНИЦА 
РАЗМЕРОВ ЕЕ ПРИМЕНИМОСТИ

5. ТРЕХМЕРНАЯ КАПЛЯ
Для сферической капли необходим учет 
второго измерения. В этом случае элементарной 
площадке отвечает площадь S0 ~ L2. Будем 
аппроксимировать поверхность сферической 
капли радиуса R множеством таких элементарных 
площадок («математических точек»). Наиболее 
плотной двумерной упаковке молекул отвечает 
структура z = 6 с длиной связи между ячейками 
λ. Данная структура имеет анизотропную 
площадку, образованную ячейками в 
переделах двух координационных сфер вокруг 
центральной ячейки. Максимальный диаметр 
элементарной площадки с такой структурой 
равен отрезку длиной L (рис. 1b). Минимальный 
размер площадки равен 2х31/2L. Это приводит к 
величине S0 = 6х31/2λ2.

Каждая плоская элементарная площадка 
может служить основанием для конуса, который 
проведен из центра сферы. Для упрощения 
оценок будем полагать, что элементарная 
площадка имеет форму круга, тогда поверхность 
сферической части конуса, опирающегося на 
данную площадку, является фигурой вращения 
и может быть легко определена [14]. Обозначим 
ее через Sc. Полное число конусов, находящихся 
на поверхности сферы радиуса R, равно числу 
молекул Nс = 4πR2/Sс, совпадает с числом 
площадок, аппроксимирующих сферу. Можно 
ввести эффективный радиус круга, равный по 
площади рассматриваемой площадки, определив 
его как Ref = (S0/π)1/2. Тогда величина Sc = 2πR2[1 
– {1 – (Ref/R)2}1/2]. Разлагая выражение для Sc под 
радикалом до второго члена малости, получим 
связь между (S0 – Sc) и отношением (Ref/R).

Учитывая пропорциональность числа 
молекул и площади плоской элементарной 
площадки, потребуем, чтобы разница площадей 
всех плоских площадок и всех сферических 
частей вписанных конусов удовлетворяла 
условию
S0  –  Sc/S0 < ξS        (11)
где ξs – относительная точность описания 
площади поверхности капли заданного радиуса 
Rt (где ξs ~ ξ2). Это условие легко достигается 
при увеличении величины радиуса сферы. 
Условие малости флуктуаций плотности на 
границе минимальных размеров применимости 

термодинамики проверяется косвенным образом 
по сравнению с величиной η – относительной 
среднеквадратичной флуктуации [2] числа 
молекул Nс, находящихся на поверхности 
сферы радиуса Rt. Величина η должна заведомо 
быть меньше, чем возможность точного 
экспериментального определения величины 
поверхностного натяжения σ.

В итоге, из условия (11) следует выражение, 
связывающее размер диаметра сферы Rt 
и величину точности описания площади 
поверхности сферы ξs: Rt/λ = [6х31/2/(2πξs)]

1/2 = 
1.29/ξs

1/2, измеренной в единицах длины ячейки 
λ. Данному выражению отвечают следующие 
наборы значений: ξs ~ 0.1%, Rt = 41λ и η ~ 0.7%; 
ξs ~ 0.05%, Rt =  82λ и η = 0.34%; ξs ~ 0.01%, Rt = 
129λ и η ~ 0.2%.

Учитывая, что точность расчетов системы 
уравнений в молекулярной теории [6] не ниже, 
чем 10-3 или 0.1%, получаем Rt1/λ = 41, что, 
по-видимому, удовлетворяет существующим 
экспериментальным методикам [3-5]. В случае 
существенного повышения возможностей 
эксперимента для более точного определения 
поверхностного натяжения необходимо 
уменьшение величины критерия до ξ = 10-4, что 
приведет к повышению радиуса до Rt2/λ = 129 и 
будет отвечать значению η ~ 0.2%.

Данная оценка хорошо коррелирует с 
результатами численных расчетов, приведенных 
в [6]: вплоть до приведенных критических 
температур τ = 0.99 ширина переходного 
слоя ĸ как для плоской границы, так и для 
капель, не достигает указанной величины 
Rt1/λ. Поэтому следует считать, что для Rt1 < 
41λ термодинамическое описание не является 
обоснованным. Для атомов аргона это отвечает 
Rt1 ~ 16 нм. Допуская, что при ξs ~ 0.05% можно 
пренебречь как дискретностью вещества, так и 
вкладами флуктуаций, это дает обоснованность 
использования термодинамического описания 
при Rt2 > 80-100λ (или Rt2 ~ 40 нм для атомов аргона). 
Таким образом, минимальный размер радиуса 
капли Rt, начиная с которого можно использовать 
термодинамическое описание, составляет от 
16 до 40 нм. Эти оценки хорошо согласуются 
с исходными постулатами термодинамики о 
необходимости наличия в системе достаточно 
больших количеств вещества.



24

1 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

НАНОСИСТЕМЫ ТОВБИН Ю.К.

6. КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ФЛУКТУАЦИЙ
Традиционно при качественном обсуждении 
роли флуктуаций используется оценка 
относительной средне-квадратичной 
флуктуации для распределения Пуассона ηP 
= <N2>1/2/N = N-1/2 [1, 2]. Главным условием 
в данном распределении является отсутствие 
корреляций между молекулами. Оно построено 
для макроскопически малой подсистемы, в 
которой может находиться любое число молекул, 
лишь бы оно было мало по сравнению с полным 
числом молекул в полной системе, из которого 
выделена данная подсистема.

Выше для капель при анализе ξ и ξs при 
варьировании M использовалась величина η, 
являющаяся аналогом чисел ηP, который был 
рассчитан для числа молекул N, находящихся 
в системе в виде малого компактного тела 
(а не изолированных молекул). Обсудим 
соответствие между величинами η и ηP для 
малых тел. Для этого рассмотрим, как меняется 
величина среднеквадратичной флуктуации η 
однородной системы, содержащей M центров, 
в задаче равновесного заполнения монослоя на 
разделяющей поверхности.

На рис. 2 показаны концентрационные 
зависимости функции D, непосредственно 
связанные с величиной η как D = –2η [15], 
зависящей от размера области М и от числа 
молекул N в данной области (Nv = M – N)

( 1) ( 1)1 ln .
4 ( 1)( 2)( 1

–
)( 2)

V V

V V

D N N N N
N N N N

 − −
 + +

=
+ + 

Эта формула получена с использованием 
симметричных разностных производных. 
Зависимости D от θ = N/M для однородной 
системы М = 10m при разных значениях m даны на 

кривых рис. 2. Связь D с величинами ηP следует 
из равенства N = θM. Максимальные значения D 
относятся к области малых и больших степеней 
заполнений θ. В области средних заполнений 
величина η значительно ниже. 

Флуктуации для малого числа молекул в 
малых системах ведут себя похожим образом, 
как в макроскопических системах - быстро 
увеличиваются с уменьшением N. Это позволяет 
использовать величину η вместо ηP для обычного 
распределения Пуассона. При увеличении 
плотности для малых систем (где N ~ M) 
наблюдается такой же рост флуктуаций, как и 
для малого числа молекул. Этот факт связан 
с наличием вакансий, тогда как в реальных 
жидкостях должна быть флуктуация областей 
разряжения, идентичная флуктуации числа 
молекул малой плотности - инверсии фаз 
отвечают процессы формирования пузырьков в 
жидкости.

Для М = 104 в области малых и больших 
заполнений появляются отличия от нулевых 
значений для 2-3% плотности. Далее с 
уменьшением М до 103 область отличий D от 
нулевого значения простирается до 20%. При еще 
меньших значениях М величина D отличается от 
макроскопического размера во всем диапазоне 
плотности, начиная с М = 500-600. Кривые для 
М = 10 демонстрируют максимальные отличия 
дисперсии для малых участков.

Чтобы можно было полностью пренебречь 
флуктуациями плотности, необходимо 
уменьшить D во всем диапазоне θ. С ростом 
М величина дисперсии резко уменьшается. 
Так для М = 105 дисперсия остается близкой к 
нулевой во всем диапазоне плотности, то этот 
размер можно считать аналогом величины Rt1. 
Для разделяющей поверхности капли данное 
М отвечает радиусу R/λ ~ 46. Данная величина 
близка к полученной ранее оценке R/λ = 41 при 
ξs = 0.1%, которой отвечает η ~ 0.7%. 

Проведенный расчет подтверждает 
универсальность полученных оценок. Они 
основаны на дискретной природе вещества, не 
связаны с деталями молекулярного распределения 
и не зависят от температуры. Однако вблизи 
критической точки требуется специальное 
рассмотрение.

Рис. 2. Зависимость D от θ для однородной поверхности 
при М = 10m с использованием симметричных разностных 

производных, значения m показаны на кривых [6].
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7. ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Структура плоских граней малого твердого тела 
аналогична структуре плоской макро-решетки, 
поэтому сопоставление континуального 
и дискретного описаний проводится по 
величинам термодинамических функций.  
Эти функции могут быть посчитаны в 
рамках макроскопического описания через 
дифференциальные производные от 
термодинамических потенциалов или в рамках 
разностного исчисления с симметричными 
производными, определяющими равновесные 
функции распределения. Их разность 
иллюстрирует отличие между малыми и 
макроскопическими телами, в которых важен 
учет флуктуаций, и макроскопическими телами, 
для которой наличие флуктуаций пренебрежимо 
мало.

Теорема Вульфа [4], дополняя условия 
равновесия Гиббса для твердого тела, приводит 
к существованию поверхности кристалла в виде 
набора граней разной ориентации. Это дает 
для каждой ориентации границ свое значение 
ПН. Распределения макроскопических граней 
по ориентациям рассматривались в работe [2]. 
Основной вывод работы заключается в том, 
что в равновесии число таких разных граней 
соответствует только малым значениям индексов 
Мюллера (увеличение индекса Мюллера 
существенно повышает значения ПН).

Поэтому естественно считать, что для 
малых кристаллов равновесному состоянию 
отвечают такие размеры, для которых становится 
необходимым учет межреберных вкладов [4]. 
В целом задача анализа флуктуаций на малых 
кристаллах сводится к рассмотрению конечного 
числа граней и их межреберных областей, т.е. 
поверхность твердого тела рассматривается 
как неоднородная, состоящая из разных 
ограниченных плоских участков.

Микроскопическая теория таких систем 
рассмотрена в работах [6, 15]. Учет флуктуаций 
для неоднородных идеальных систем сводится 
к суммированию вкладов любых характеристик 
на отдельных гранях. Поэтому все обсуждаемые 
выше результаты легко обобщаются путем 
суммирования с весами Fq и заменой полного 
заполнения θ на локальные заполнения θq = 
Nq/Mq, относящиеся к узлам типа q, 1 ≤ q ≤ t, 

t – число типов узлов, Mq – размер грани q, Nq – 
число молекул на ней.

Обобщение уравнений для флуктуации 
плотности адсорбированных молекул на 
неоднородной поверхности малых частиц в 
первом порядке по N-1 запишется как

1

2 2

,   (1 ) / (1 ),

( )1 ,
2 ( 1)( 1)

t

q q q q q q
q

q q q q
q

q q q q

M D

M N M N
D

M N M N

η η η θ θ
=

= = − −

 + + −
=   + − + 

∑
 (12)

где ηq – вклад локальных флуктуаций плотности 
на участке узлов типа q. При увеличении Mq 
второе слагаемое знаменателя Dq в ηq обращается 
в ноль, и получается известное выражение для 
макрофлуктуаций [18].

Анализ данного выражения показывает: 
1) Максимальные локальные размерные 
флуктуации плотности существуют при θq → 0 и 
θq → 1. При θq ~ 1/2 реализуются максимальные 
флуктуации плотности, не связанные с 
размерными эффектами, в том числе, и для 
макроскопических систем. 2) Важную роль в 
величине η играют соотношения Mq/Mp. 3) 
Макрофлуктуации плотности на неоднородной 
поверхности осциллируют – максимальное число 
осцилляций равно числу типов центров t, что 
дает потенциальную возможность оценить их из 
эксперимента [15, 18]. Этот фактор может быть 
важен при рассмотрении экспериментальных 
данных для малых микрокристаллов сенсоров и 
катализаторов.

8. ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И НЕОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Рассмотрим флуктуации для простейшего 
случая адсорбции одного вещества на различных 
однородных кристаллических гранях. Пусть 
учитываются латеральные взаимодействия в 
приближении молекулярного поля: параметры 
εqq зависят от типа грани q, 1 ≤ q ≤ t [15], но пусть 
каждая грань рассматривается отдельно. Это 
позволяет переписать выражение для статсуммы 
(3) для грани q в виде

( )
( ) 2

, ,   

= !/ ! ! ,( ) / 2

q q q

q q q q
V

q qq q q

Q N M T

M N N exp z N Mβε

=



 

где ( ),A
qq qq qq qε ε δε θ= +  
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Уравнение (8) для локальных 
среднеквадратичных отклонений на 
гранях твердого тела с учетом латеральных 
взаимодействия и размерных эффектов имеет 
вид

2

2

22

2

ln ( , )

( 1) ( 1)1 ln
4 ( 1)( 2)( 1)( 2)

.2
2

q q q

q

v v
q q q q

q

v v
q q q q

qq qq
qq q

P N M
N

N N N N
N N N N

z
ε ε

β ε θθ
θ θ

∆
=

∆

 − −
= + 

+ + + +  
 ∂ +


∂
+ +

∂ ∂ 
 

 



 

Из этого уравнения следует, что в отсутствие 
эффектов корреляции между молекулами 
построенные выше вклады для размерных 
эффектов в идеальной модели сохраняют 
свой вид. Однако, наличие в этих уравнениях 
вклада от латеральных взаимодействий может 
существенно изменить решения полученных 
уравнений. В качестве примера укажем, как 
меняется в первом порядке по Мq

-1 уравнение на 
флуктуационную поправку q q qθ θ θ ∞∆ = −  (здесь 

)ˆ 0.5 ln(/qq qq q qqε ε ε θ= ∂+ ∂  ):

2

(1 2 )
.

ˆ2 [1 (1 )]
q

q
q qq qq q qM z

θ
θ

βε θ θ
−

∆ =
− −

 (13)

С ростом размера грани отличия в заполнениях 
уменьшаются. Выражение (13) дает данную 
поправку, выделяя в знаменателе уравнение 

ˆ (1 ) 1qq qq q qzβε θ θ− =  для кривой спинодали, 
которая разграничивает метастабильную область 
и область термодинамической неустойчивости 
расслаивающихся молекул. Величина поправки 
на участке типа q зависит от характера 
межмолекулярного взаимодействия.

Если ˆqqε  < 0, что отвечает случаю 
упорядочивающихся хемосорбированных 
молекул, то с увеличением вклада латерального 
взаимодействия | ˆqq qqzβε | величина знаменателя 
увеличивается по отношению к знаменателю 
для идеальной системы и влияние латерального 
взаимодействия совпадает с влиянием увеличения 
размера грани.

ТОВБИН Ю.К. НАНОСИСТЕМЫ 

В случае притяжения между молекулами ˆqqε  
> 0 с ростом величины ˆqq qqzβε  знаменатель 
уменьшается, поэтому влияние латерального 
взаимодействия и увеличение размера грани 
направлены в противоположные стороны. По 
мере приближения текущего значения локальной 
плотности θq на данной грани q к кривой 
спинодали характер поведения поправки зависит 
от соотношения величин Mq и квадратной скобки. 
Видно, что убывание знаменателя от плотности 
происходит очень быстро, поэтому для любой 
фиксированной величины Mq существует такая 
плотность, что поправка (13) резко возрастает. 
Более точное описание фазового поведения 
молекул для малых систем требует использования 
более точных приближений, чем приближение 
молекулярного поля.

9. ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление полученной величины Rt с 
размерной зависимостью ПН [6] приводит 
к следующим двум следствиям: 1) В 
термодинамике под нижним пределом размеров 
подразумевается величина R → 0, поэтому это 
означает, что Rt является тем самым пределом, 
ниже которого термодинамика не может быть 
использована. 2) Если величина Rt заметно 
меньше общего диапазона изменения капель 
в нанометровом диапазоне (до 100 нм), то 
большая область этого диапазона может быть 
описана термодинамическими уравнениями, 
но при условии учета размерной зависимости 
величины ПН σ(R). Для этой области размеров 
замена σ(R) на условие σ = σbulk является 
некорректной.

Однако, макроскопический ансамбль 
малых систем имеет пренебрежимо малый 
вклад флуктуаций, и он подчиняется обычным 
уравнениям на средние значения молекулярных 
распределений.

Внутренние области фаз. Для макроскопических 
объемных фаз можно сопоставить континуальное 
и дискретное описания малой области 
трехмерной решетки вокруг выбранного узла, и, 
дословно повторяя процедуру, использованную 
выше для поверхностных свойств, получить 
оценки для величин 1tRν  и 2tRν  для объемной 
фазы, которые по своему смыслу полностью 
аналогичны величинам Rt1 и Rt2, пренебрегая 
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учетом состояния поверхности. Ограничиваясь 
континуальными связями 2 1/3

1 1(3 )t tR Rν =  
(аналогично для 2tRν ) имеем радиусы внутренних 
областей 1tRν  = 17λ и 2tRν  = 29λ. Эта связь исходит 
из равенства величины флуктуирующего 
вещества в разных подсистемах внутри фазы и в 
поверхностной области.

Таким образом, в силу своей специфики 
размерные флуктуации проявляются в 
предельных областях по величинам плотности 
θ → 0 и θ → 1. В промежуточной области 
значений θ вклады размерных флуктуаций малы 
и во многих ситуациях ими можно пренебречь. 
Особенно это сильно заметно в области средних 
значений θ, при которых наиболее заметно 
проявляются вклады, связанные с межчастичными 
взаимодействиями и внутренними движениями  
молекул. Наоборот, в предельных областях 
величинам плотности θ → 0 и θ → 1 эффекты 
от влияния межчастичных взаимодействий и 
внутренних движений  молекул проявляются 
слабо и ими можно пренебречь.

Эта специфика позволяет сделать вывод о том, 
что построенные оценки для идеальных моделей 
остаются преимущественно верными и для 
неидеальных моделей, за исключением случаев, 
отвечающих изменению фазового состояния 
вещества – например, в близкой по параметрам 
состояния к области сосуществования фаз.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформулирован молекулярно-статистический 
подход к определению нижнего предела 
характерного линейного размера области, 
к которой применима термодинамика. 
Естественным ограничением на использование 
термодинамических подходов является 
дискретная структура вещества на атомно-
молекулярном уровне. Для описания размерных 
флуктуаций использованы молекулярная теория 
на основе модели решеточного газа, которая 
единственная дает равноточные результаты 
во всем диапазоне плотностей, и разностное 
исчисление, отражающее дискретное строение 
вещества. Рассмотрено влияние межчастичных 
взаимодействий и движений молекул в плотных 
фазах на размерные флуктуации. Их основное 
влияние проявляется в области средних 
заполнений.

Установлены нижние границы размеров, 
к которым применим термодинамический 
метод описания, отражающий отсутствие 
самопроизвольных тепловых флуктуаций 
на разделяющей поверхности капли: для 
изолированных капель Rt1/λ < 41, для которых 
недопустимо использование уравнений 
термодинамики, и Rt2/λ ~ 80-100, для которых 
строго обосновано использование уравнений 
термодинамики. Ограничение на нижний 
размер использования термодинамики означает, 
что величина Rt1/λ < 41 должна рассматриваться 
как нижний термодинамический предел, 
отвечающий условию R → 0. Рассмотрены 
ограничения на размеры областей во внутренних 
локальных объемах макрофаз ( 2tRν /λ > 29) и на 
условия введения поправок по учету флуктуации 
плотности в макрофазах ( 1tRν /λ < 17). Полученные 
оценки ориентированы на широкий спектр малых 
систем, возникающих при формировании новой 
фазы и в высокодисперсных системах.

Молекулярная теория может быть применена 
для расчета размерных флуктуаций многих 
реальных систем – она имеет такую же общность, 
как и безмодельная термодинамика, из-за своей 
возможности учета основных физических 
факторов (межчастичные взаимодействия, 
неоднородности на атомно-молекулярном 
уровне, учет колебательных и поступательных 
движений молекул), и это позволяет 
контролировать построенные оценки.
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Аннотация. Кратко рассматривается развитие идей о неоднородности воды. Здесь под 
структурной неоднородностью понимается неравномерное распределение в пространстве 
частиц (атомов или молекул) с близкими значениями параметров, характеризующих их 
окружение. В качестве таких параметров мы используем объём многогранника Вороного, 
построенного вокруг данных частиц (ОМВ), индекс тетраэдричности Т (для воды) и 
потенциальную энергию молекул. Показано, что молекулы с близкими (малыми или 
большими) значениями Т, ОМВ и Еp группируются друг с другом, часто образуя ветвящиеся 
кластеры. Структурная неоднородность – группировка атомов с близкими значениями ОМВ 
обнаружена и в компьютерных моделях жидкого аргона. Динамическая неоднородность 
проявляется в разной подвижности молекул, обладающих разными значениями параметров, 
характеризующих их окружение. Менее тривиальная динамическая неоднородность 
связана с тем, что молекулы воды, соединенные друг с другом долгоживущими водородными 
связями, образуют кластеры, которые перемещаются как единое целое. Исследование 
таких кластеров привело нас к изучению коллективных движений в жидкостях. В ходе этих 
работ обнаружено, что в жидкостях имеются области пространства, в которых молекулы 
в среднем перемещаются в одном направлении. Эти области имеют размер более десяти 
нанометров и хорошо проявляются, если за системой наблюдать в течение времени порядка 
100 пс. Это тоже можно рассматривать как своеобразную наноразмерную динамическую 
неоднородность жидкостей.

Ключевые слова: многоранник Вороного, индекс тетраэдричности, кластеры, водородные связи, 
аргон, компьютерное моделирование
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Abstract. Brief  review of  the development of  the ideas about the heterogeneity is given. In our works 
it is meant that structural heterogeneity is the non-uniform space distribution of  the particles 
(atoms or molecules) with similar values of  the parameters which characterize their surroundings. 
Volumes of  the Voronoi polyhedra (VVP) built around the particular particle, tetrahedricity index 
T (for water) and potential energy (Ep) of  the molecules or atoms were chosen as such parameters. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Эта статья в основном посвящена воде. 
Хотя приводятся и некоторые данные о 
жидком аргоне. Оказалось, что некоторые 
особенности структурной и динамической 
неоднородности этих двух жидкостей очень 
похожи, несмотря на большое различие 
межмолекулярных взаимодействий. Идея о том, 
что вода неоднородна, была выдвинута в 1883 
году Харольдом Уайтингом в его довольно 
путаной публикации "Новая теория когезии, 
применённая к термодинамике жидких и твердых 
тел" [1]. Девять лет спустя появилась статья 
В.К. Рентгена "О строении жидкой воды" [2], 
которая была более короткой, четкой и ясной, 
чем [1]. В этих двух статьях была высказана 
идея, которая была позже названа моделью двух 
состояний или двухструтурной моделью воды. 
Идеи Рентгена о строении воды обсуждаются в 
статье Ю.И.Наберухина [3], опубликованной в 
связи со столетней годовщины статьи [2]. Было 
предложено много моделей двух состояний. Они 
обсуждаются в известной книге Д. Эйзенберга и 
В.Кауцмана "Структура и свойства воды" [4]. 

Другой подход к структуре воды был 
предложен в знаменитой статье Дж. Бернала 
и Р. Фаулера "Теория воды и ионного 
раствора с особым акцентом на водородные и 
гидроксильные ионы" [5]. В этой статье было 
выдвинуто представление о непрерывной 
трехмерной тетраэдрической сетке в воде. Это 
представление было развито в работах Дж.А. 
Попла [6], самого Дж. Бернала [7, 8], а затем М.Г. 
Ситса и его сотрудников [9, 10]. Классические 
модели двух состояний предполагают, что в более 
плотном состоянии не содержится водородных 
связей между молекулами [4].  В середине 60-х 
годов были предложены модели двух состояний 
воды, в которых в обоих состояниях молекулы 
вовлечены в водородные связи [11, 12]. Другими 
словами, эти модели предполагают, что в воде 
существует непрерывная трехмерная сетка, но 
отдельные ее участки различаются по плотности 
и структуре. Значит, эта сетка неоднородна.

Все эти модели были умозрительны, 
спекулятивны. Эра таких моделей клонилась к концу. 
Начиналась эра компьютерного моделирования 
[13-15]. Одной их первых статей по компьютерному 
моделированию воды, в которой привлекалось 
внимание к структурной неоднородности воды, 
была публикация "Пятна низкой плотности в сетке 
водородных связей жидкой воды" [16]. Но, насколько 
мне известно, систематических исследований 
этой неоднородности до опубликования нашей 
первой статьи [17], посвященной этой теме, не 
проводилось.

It was shown that molecules the similar (large or small) values of  T, VVP and Ep group together often 
forming ramifying clusters. Structural heterogeneity – grouping of  the atoms with similar values 
of  VVP was found for computer models of  liquid argon. Dynamical heterogeneity is manifested in 
different mobility of  the molecules with different values of  the parameters which characterize their 
environment. The less trivial dynamical heterogeneity is connected with the fact that the molecules 
joint by the long-living hydrogen bonds form the clusters which move as single entities. The study 
of  such clusters led us to the investigation of  the collective motions in liquids. We found in the 
course of  these works that in liquids there are regions of  the space in which the molecules on the 
average move in the same direction. The size of  these regions is more than ten nanometers and 
they are well manifested if  we follow the system during time interval of  the order of  100 ps. This 
also can be regarded as a peculiar dynamical heterogeneity of  liquids.
Keywords: Voronoi polyhedron, tetrahedrality index, clusters, hydrogen bonds, argon, computer 
simulation
UDC: 538.91
For citation: George G. Malenkov. Structural and dynamical heterogeneity of  liquids. RENSIT, 2020, 
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2. СТРУКТУРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
Структурная неоднородность жидкой воды 
обсуждается во многих публикациях, в которых 
говорится о структуре этого вещества. Некоторые 
аспекты рассматриваются и соответствующие 
ссылки даются в обзорных статьях [18, 19]. 
Довольно необычный подход к неоднородности 
воды можно найти в [20].

В наших работах структурная неоднородность 
в компьютерных моделях воды выявлялась как 
неравномерное размещение в пространстве 
молекул, чьи характеристики локального 
окружения находились в определённых узких 
пределах. Локальное окружение молекул 
характеризовалось следующими параметрами:
1. Индекс тетраэдричности Т [17]. Он 

показывает, насколько ближайшее окружение 
молекулы отклоняется от идеального 
тетраэдрического. Для идеального тетраэдра 
Т равен нулю.

2. Объем многогранника Вороного (ОМВ), 
построенного вокруг центра атома кислорода. 
Он показывает локальную плотность вокруг 
данной молекулы. Фигурально говоря, 
обратная величина ОМВ – плотность одной 
молекулы [18]. О многогранниках Вороного 
см. монографию Н.Н. Медведева  [21].

3. Потенциальная энергия Ер – энергия 
взаимодействия данной молекулы воды со 
всеми остальными. Главным вкладом в Ер 
является взаимодействие данной молекулы с 
ближайшими с нею молекулами.

Индекс тетраэдричности Т рассчитывался по 
формуле

5 6
22

1 1
( ) / (15 ),i j

i j i
T l l l

= = +

= −∑ ∑
где li,j – длина каждого из шести ребер тетраэдра, 
вершины которого занимают атомы кислорода 
четырех ближайших молекул воды, <l> – среднее 
арифметическое длин всех его шести рёбер.

Объемы многогранников Вороного 
рассчитывались при помощи программы, 
созданной В.П. Волошиным и любезно 
предоставленной автору.

Молекулярно-динамическое моделирование 
жидкой воды показало, что большие или 
малые  значения этих параметров группируются 
друг с другом, образуя ветвящиеся кластеры, 
пронизывающие пространство системы.  
Корреляции между величинами разных 
параметров очень слабая, если вообще существует 
[18, 19, 22-24].

Для выявления структурной неоднородности 
воды мы выбирали определенное количество 
молекул с самыми высокими, и такое же 
количество молекул с самыми низкими 
значениями ОМВ, Т и Ер, и изображали их 
размещение в пространстве (Рис. 1-4). Мы 
нашли, что при комнатной температуре 
примерно половина молекул участвует в четырех 
водородных связях, двух в качестве донора и  двух 
в качестве акцептора [18, 19]. Мы называем такой 
тип окружения (координации) молекул a2d2. 
Поэтому мы можем изучать пространственное 

СТРУКТУРНАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ 
НЕОДНОРОДНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙНАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 1. Неоднородность в пространственном распределении молекул, обладающих разными значениями параметров, 
описывающих их локальное окружение. Одна и та же мгновенная структура системы из 3456 молекул с периодическими 
граничными условиями. На первых трех рисунках красным цветом обозначены молекулы, чьи значения меньше критического 
значения, разбивающих все молекулы на два равных по численности класса. Синим цветом обозначены молекулы, чьи значения 
больше критического значения. a) – разбиение по объему многогранников Вороного, b) – по индексу тетраэдричности, c) – по 
потенциальной энергии. На четвертом рисунке d) красным цветом обозначены молекулы с коодинацией a2d2. Их в данной 

конфигурации 49.5%. Синим цветом обозначены все остальные молекулы. 

                       a                                          b                                              c                                            d
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распределение с координацией a2d2, и со всеми 
другими типами координации, и сравнивать 
их с распределениями молекул с низкими и 
высокими значения ОМВ, Т и Ер, когда мы 
разбиваем все молекулы на два равных класса 
(Рис. 1, 4). На рис. 1 показаны картины, на 
которых изображено размещение 50% молекул с 
высокими значениями параметров и 50% молекул 
с низкими значениями параметров. Размещение 
молекул с координацией a2d2 и молекул с другими 
типами координации изображено на правой 
картинке Рис.1. Размещение 30% молекул с 
самыми большими значениями ОМВ и такого 
же количества молекул с самыми маленькими 
значениями ОМВ показан на рис. 2. Случай, 
когда было выбрано по 25% молекул воды с 
большими и маленькими значениями ОМВ 
показан на Рис. 3. Детали размещения молекул 
с разными типами координации показаны на 
рис. 4. Видно, что во всех случаях молекулы 
с высокими или низкими значениями ОМВ, 
Т и Ер или со сходными типами координации 

стремятся группироваться друг с другом, 
образуя ветвящиеся кластеры. Хороший 
повод вспомнить английскую пословицу 
"birds of  a feather flock together" (птицы с 
одинаковым оперением держатся вместе). В 
нашей статье "Количественные характеристики 
неоднородности структуры воды" [24] показано, 
что эта тенденция наиболее ярко выражена 
в случае пространственного распределения 

НАНОСИСТЕМЫ МАЛЕНКОВ Г.Г.

Рис. 2. T = 298 K. Окраска молекул по объему многогранников Вороного. Отобрано по одной трети молекул с самыми большими 
и самыми маленькими значениями ОМВ. Слева: красные шары – молекулы с ОМВ < 28.157 Å3 (1152 молекулы из общего числа 
3456), синие шары – молекулы с ОМВ > 31.11 Å3 (также 1152 молекулы). Средний ОМВ = 30 Å3. Посредине: размещение в 
пространстве молекул с ОМВ < 28.157 Å3. Показаны молекулы, имеющие соседей, удаленных не более, чем на 4 Å. Такие молекулы 
соединены связями, их 1100. Справа: размещение в пространстве молекул с ОМВ > 31.11 Å3. Показаны молекулы, имеющие соседей, 

удаленных не более, чем на 4 Å. Такие молекулы соединены связями, их 1061.

Рис. 3. Окраска молекул по объему многогранников Вороного. 
Отобрано по одной четверти молекул с самыми большими 
и самыми маленькими и самыми маленькими значениями 
ОМВ. Красные шарики ОМВ > 27.33 Å3. Синие шарики 
ОМВ > 34.16 Å3. Шариков каждого сорта по 864 штуки.

Рис. 4. Окраска по типам координации. Конфигурация из 3456 молекул при T~298 K и d = 0.998 г/см3, слева: красные 
шары – молекулы с координацией a2d2 (их 1758 или 50.87%),  синие – все остальные. Посредине: молекулы с координацией 
a2d2, показанные на рисунке и соединенные связями. Справа: молекулы с координацией, отличной от a2d2, также образуют 

сетку. При ROO
max =3.3 Å в нее входит 1369 молекулы, показанные на рисунке и соединенные связями.
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молекул с высокими и низкими значениями 
ОМВ. Неоднородность в отношении локальной 
плотности, выявленная нами при компьютерном 
моделировании, оказалась гораздо тоньше и 
интересней, чем предполагалась примитивными 
моделями двух состояний.

В статье "Аргон и вода" [25] было проведено 
сравнение структурной неоднородности воды 
и жидкого аргона. Как видно на рис. 5 (аргон) 
и рис. 6 (вода), характер распределения в 
пространстве молекул с высокими и низкими 
значениями ОМВ в этих двух жидкостях очень 
похож.

3. ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
Имеется несколько видов динамической 
неоднородности. Наиболее тривиальная 
связана с тем, что динамические свойства 

молекул с различным окружением отличаются 
друг от друга. Это было показано для 
кристаллических льдов [19, 26] и для аморфного 
льда [19]. Совершенно естественно, что 
амплитуды колебаний молекул с бóльшими 
значениями ОМВ (менее плотное локальное 
окружение) больше, чем молекул с меньшими 
значениями ОМВ (более плотное локальное 
окружение). Также кажется совершенно 
естественным, что наклон временной 
зависимости <r2>(t) (пропорциональной 
коэффициенту диффузии) молекул в более 
плотных областях водной сетки меньше, чем 
молекул в более рыхлых областях (с большими 
значениями ОМВ) [18, 19].

Определить коэффициент диффузии 
молекул из областей с низкой и высокой 
локальной плотностью (при помощи 
компьютерного моделирования) непросто, 
потому что значение ОМВ молекул 
сохраняется недолго. Зависимость среднего 
квадрата смещения от времени выходит на 
диффузионный режим (<r2>(t) = 6Dt, D – 
коэффициент самодиффузии) при t > 1 пc. Нам 
удалось проследить <r2> = f(t) для молекул с 
низкими и высокими значениями ОМВ в течение 
только 0.5 пс (рис. 7). Но не возникает никакого 
сомнения, что согласно данным компьютерного 
моделирования, коэффициенты диффузии 
молекул в областях с высокой локальной 
плотностью меньше, чем молекул в областях 
с низкой локальной плотностью. Между тем, 

СТРУКТУРНАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ 
НЕОДНОРОДНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙНАНОСИСТЕМЫ 

                      a                                            b
Рис. 5. a)Аргон 110 К, d = 1.513. 4000 атомов. Окраска 
атомов по объему многогранников Вороного (ОМВ). Показаны 
атомы с ОМВ < 41.97 Å3, имеющие соседей, удаленных не 
более, чем на 4.4 Å. Такие атомы соединены условными 
связями, их 942. b) Аргон. Та же конфигурация. Показаны 
атомы с ОМВ > 45.37 Å3; имеющие соседей, удаленных 
не более, чем на 4.4 Å. Такие атомы соединены условными 

связями, их 906.

Рис. 6. Окраска молекул воды по ОМВ. Мгновенная 
конфигурация содержит 3454 молекул. Т=298 К. Окрашено 
по 25% молекул с самыми маленькими (ОМВ < 27.32 
Ǻ3) и с самыми большими (ОМВ > 32.03 Ǻ3). Каждого 
сорта молекул по 864 штуки. a)Молекулы с ОМВ<27.32 
Ǻ3 соединеы условными связями. Их 808 штук. Rmax = 4 
Ǻ. b) Молекулы с ОМВ > 32.03 Ǻ3. Соединены условными 

связями. Их 717 штук. Rmax = 4 Ǻ.

                 a                                                     b

Рис. 7. Зависимость среднего квадрата смещения молекул 
воды R2 от времени для молекул с разными значениями объемов 
многогранников Вороного (Vvor). Вода при нормальных 

условиях. См. [18]. рис.18.
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одной из самых известных и ярких «аномалий» 
воды является то, что ее коэффициент 
самодиффузии растет с ростом давления (эта 
аномалия наблюдается до T < 310 K, рис. 8). 
D достигает максимума при давлении 2 кб, что 
соответствует плотности E ~1.08 г/cм3 при 
комнатной температуре. В наших работах [18, 
19] была обнаружена немонотонная зависимость 
D (рассчитанного для всех молекул). Здесь 
уместно заметить, что наше молекулярно-
динамическое моделирование прекрасно 
воспроизводит температурную зависимость 
коэффициента диффузии для атмосферного 
давления [26]. Зависимость коэффициента 
диффузии от локальной плотности приводит к 
нетривиальной ситуации. Возникает парадокс: 
если мы сжимаем всю систему, коэффициент 
диффузии возрастает, но коэффициент 
диффузии с высокой локальной плотностью 
оказывается  меньше, чем в областях с низкой 
локальной плотностью и системы в целом. 
Это означает, что эту аномалию нельзя 
объяснить простыми моделями двух состояний, 
предполагающими, что вода содержит области 
с низкой и высокой плотностью. Этот парадокс 
обсуждается в [18, 19], но удовлетворительного 
его объяснения найдено не было.

Другая, менее тривиальная динамическая 
неоднородность является результатом широкого 
распределения времени жизни водородных 
связей [29]. Существует некоторое число 
долгоживущих связей. Это значит, что в жидкой 

воде существуют ассоциаты, содержащие две 
молекулы  или большее их количество, которые 
достаточно долго двигаются как единые 
комплексы [22, 23]. Но такие ассоциаты не 
могут быть выявлены путем анализа отдельных 
мгновенных структур. Необходимо окрасить 
сетку водородных связей по временам их 
жизни. Для этого мы получили молекулярно-
динамическую траекторию длиной 50 пс  
(3456 молекул, 298 K, 0.998 г/cм−3) [22, 30].  
Были записаны координаты конфигураций, 
разделенных 1 пс. Затем были составлены списки 
водородных связей (геометрический критерий 
rOO

max = 3.3Å). Конфигурация, полученная на 25–
ой секунде, была выбрана в качестве основной, 
и ее список водородных связей сравнивался 
со списками связей в 24 предыдущих и 
в 25 последующих конфигурациях. Это 
довольно грубый способ оценки времен 
жизни водородных связей, но он может быть 
вполне адекватным для выявления ассоциатов 
молекул, соединенных долгоживущими 
связями. Если в основной конфигурации мы 
окрасим связи, живущие дольше 7 пс, они 
образуют бесконечный ветвящийся кластер. 
Бесконечный перколирущий кластер показан 
на рис. 9. Он был получен в другом численном 
эксперименте, в котором моделировалась 
система, содержащая 10240 молекул в 
периодической ячейке. Температура была 310 
К. Разумеется, не все связи, живущие дольше 
порога перколяции, принадлежат этому 
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Рис. 8. Экспериментальные данные зависимости 
коэффициента самодиффузии молекул воды от давления 

(ЯМР, спин-эхо). См. [18], Рис. 12.

Рис. 9. Окраска водородных связей по временам жизни. 
Бесконечный кластер. Молекулы, соединённые связями, живут 
дольше 6 пс. 310 К, 10240 молекул в кубической ячейке. В 
кластере 3146 молекул и 3245 связей (подсчитывались 

только молекулы, расположенные в основной ячейке).
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кластеру. В случае системы, содержащей 3456 
молекул в ячейке, связи, живущие дольше 8 
пс, не образуют бесконечного кластера, но 
можно найти кластеры, содержащие несколько 
десятков и даже сотен молекул (Рис. 10a, 10b). 
Это значит, что порог перколяции для времен 
жизни водородных связей (определённый таким 
грубым способом) в случае данной молекулярно-
динамической траектории лежит между 7 и 8 
пс. Среднее значение порога перколяции при 
комнатной температуре 7.96 пс (Таблица 1). 
Около 20% водородных связей имеют времена 
жизни больше 7 пс. Следует подчеркнуть, 
что молекулы, участвующие в долгоживущих 
водородных связях, не образуют компактных 
комплексов, но образуют достаточно рыхлые 

разветвленные кластеры. Они постоянно 
меняют состав, теряя и приобретая молекулы.

Изучение коллективных движений в жидкой 
воде при помощи двухчастичных коррелятивных 
функций [31] привело нас к заключению о 
том, что необычное поведение этих функций 
может быть объяснено вихревыми движениями, 
покрывающими пространство, превышающее 
размеры периодической ячейки, используемой 
в наших исследованиях. Но, конечно, 
коррелятивные функции дают только косвенную 
информацию о существовании вихреподобных 
движений в жидкостях. Для того, чтобы доказать, 
что такие движения действительно существуют в 
молекулярно-динамических моделях жидкостей, 
необходимо их визуализировать. Для этого 
необходимо изучать большие системы, 
содержащие несколько десятков и даже сотен 
тысяч частиц, и получать длинные молекулярно-
динамические траектории [32].

Смещения отдельных частиц хаотичны. 
Чтобы выявить закономерности в этом хаосе, 
необходимо перейти от движения отдельных 
частиц к группам частиц, и следить за их 
перемещениями в течение длинных интервалов 
времени. Это значит, что необходимо перейти 
на более высокий уровень описания движений в 
этом хаосе. Обычно такая процедура называется 
грубозернистым усреднением. Целью такого 
усреднения является разработка количественной 
меры коллективности в движении частиц.

В некоторой точке пространства построим 
сферу радиусом Rsph. В этой сфере должно 
содержаться значительное количество частиц. 

СТРУКТУРНАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ 
НЕОДНОРОДНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙНАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 10a. Окраска по временам жизни водородных связей. 
Система, содержащая 3456 молекул воды. Показаны связи, 

живущие дольше 15 пс.

Рис. 10b. Окраска по временам жизни водородных связей. T 
= 262 K. 3456 молекул в кубической ячейке с периодическими 
условиями. Молекулы, соединенные связями, живущими дольше 
19 пс (t ≥ 19 ps) не образуют бесконечного кластера. Самый 
большой кластер, образованный молекулами, связи между 
которыми живут дольше 19 пс, содержит 885 молекул. Он 

окрашен в красный цвет.

Таблица 1
Средние времена жизни водородных связей (t1), 

средние времена, соответствующими порогу 
перколяции (t2), и экспериментальные времена 

диэлектрической релаксации (t3).
Температура,

К
Среднее 

время жизни 
водородных 

связей,
 <t1>, ps

Порог 
перколяции, 

<t2>, ps

Время 
диэлектри-

ческой 
релаксации, 

<t3>, ps1 

250 26.56 33.29 46.51

261 20.49 27.9

280 12.03 14.28 13.9

297 ~7 7.96 8.22

310 6.84 7.99 7.05

1Источники информации о временах диэлектрической 
релаксации см. в [30].
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Рассчитав траектории движения всех частиц 
внутри этой сферы в начальный момент t0 
в течение интервала времени ∆t, мы можем 
вычислить вектор среднего смещения этих 
частиц <∆R>. Если движение всех частиц 
было бы не скоррелировано, вектор среднего 
их смещения <∆R> был бы близок к нулю. 
Чем более скоррелировано было движение 
частиц, тем длиннее будет вектор <∆R>. Так 
что длина вектора <∆R> может быть выбрана 
мерой корреляции движения частиц в сфере, 
и его можно рассматривать как характеристику 
коллективного движения частиц, которые 
первоначально были внутри сферы. Мы 
помещаем центры сфер на узлы решетки, которая 
разделяет ребра нашей кубической ячейки на 
некоторое количество частей равной длины. В 
нашем случае ребра ячейки  были разделены на 
30 частей, и в результате появилось 27000 узлов, 
которые становились центрами сфер и к которым 
мы прикрепляли векторы <∆R>. Описанная 
процедура позволяет построить взаимное 

расположение векторов среднего смещения 
частиц во всем пространстве модели и поле 
средних смещений групп атомов. Внимательно 
рассматривая это поле, мы можем проследить, 
как меняется мера коллективности движений от 
одного участка к другому. Мы можем построить 
поле векторов <∆R> для начального момента, 
т.е. для любой мгновенной конфигурации 
(мгновенного снимка) вдоль молекулярно-
динамической траектории. Если мы выберем 
сферы с самыми длинными векторами <∆R>, 
то выявим участки в нашей модельной системе, 
в которых атомы или молекулы движутся 
приблизительно в одном направлении. В этих 
участках длинные векторы <∆R> собираются 
вместе и образуют локальные потоки длиной 
несколько нанометров. Эти потоки изогнуты. 
Иногда возникают вихреобразные структуры 
(рис. 11). В других участках системы движение 
частиц более хаотично. Примеры полученных 
картин показаны на рис. 11-13. Картины зависят 
от интервала времени ∆t и радиуса сферы Rsph. 

НАНОСИСТЕМЫ МАЛЕНКОВ Г.Г.

Рис. 11. Поле векторов средних смещений атомов аргона. Показаны 15% самых длинных векторов средних смещений <ΔR>. 
500 000 атомов аргона в периодической кубической ячейке. В ячейке размещалось 27000 сфер, в которых проводилось усреднение. 
Центры сфер располагались на узлах кубической решетки, построенной внутри ячейки Для всех атомов, находившихся внутри 
сферы в начальный момент, рассчитан вектор смещения. Для каждой сферы рассчитан средний вектор смещения (за период 

dt  = 100 пс). Слева показан размер сферы усреднения по сравнению с размером ячейки.

Рис. 12. Поле векторов смещения аргона. 50000 атомов в периодической ячейке. Показано 5% самых длинных векторов. 
Показаны размеры сфер по сравнению с размером ячейки. Слева Rsph = 2.5σ. Справа Rsph = 5.0σ. σ = 0.3405 нм.
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Очень интересно, что картины, полученные для 
аргона и воды очень похожи (рис. 12 и 13).

Исследование вихреобразных движений 
позволило выявить неоднородность жидкостей 
гораздо более крупного масштаба, чем 
описанные в других разделах этой статьи. 
Это еще одно проявление неоднородности 
жидкостей. Эта крупномасштабная динамическая 
неоднородность проявляется очень похожим 
образом в столь различных жидкостях, как 
аргон и вода [32]. То же самое мы наблюдали, 
когда сравнили мелкомасштабную структурную 
неоднородность этих двух жидкостей [25].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Структурная неоднородность жидкостей – 
это тенденция молекул (или атомов в случае 
благородных газов) с близкими значениями 
параметров, которые характеризуют их локальное 
окружение, объединяться друг с другом. 
Динамическая неоднородность – это различный 
характер движения молекул или атомов в 
различных областях пространства Особенности 
этих видов неоднородности для таких разных 
жидкостей, как вода и аргон, похожи.
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Аннотация. Статья посвящена обсуждению физической природы свойств воды, имеющих 
сходство как со свойствами аморфного льда, так и со свойствами жидкого аргона. 
Столь широкий диапазон свойств воды естественно объясняется на основе кластерных 
представлений. Предполагается, что характер кластерной структуры и свойств кластеров 
существенно зависят от температуры и давления. Важнейшей характеристикой кластеров 
является их среднее время жизни τ0. Если поведение некоторой характеристики воды 
определяется молекулярными конфигурациями, время жизни τc которых удовлетворяет 
неравенству τc >> τ0, то можно утверждать, что ее свойства определяются усредненными 
межмолекулярными потенциалами. Типичным примером таковой характеристики воды 
может служить ее кривая сосуществования жидкость-пар. В то же время теплоемкость 
и ее энтропия могут служить примером второго типа, они определяются тепловыми 
возбуждениями кластеров, для которых τexc << τ0. Таким образом, для описания тех или иных 
свойств воды необходимо исходить из анализа того, какими процессами, быстрыми или 
медленными по сравнению со средним временем жизни кластеров, они определяются.
Ключевые слова: вода, кластеры, кластерные возбуждения, уравнение состояния, кривая 
сосуществования, теплоемкость, диэлектрическая проницаемость
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Abstract. The paper is devoted to the discussion of  the physical nature for water properties having 
similarity with ones for argon-like liquids and ones for their amorphous states. The strong 
clusterization of  molecules in liquid water is a natural basis for so wide diapason of  its physical 
properties. It is taken into account that the cluster composition and their properties strongly depend 
on temperature and pressure. The averaged life time τ0 of  clusters is one of  the chief  characteristics 
of  clusters. If  behavior of  some water characteristics is determined by molecular configurations 
with their life times τc >> τ0, one can speak that they are determined by the averaged interparticle 
potentials between water molecules. The position of  vapor-liquid binodal can serve as a typical 
example of  such properties. At the same time, the entropy and heat capacity of  water are mainly 
determined by thermal excitations of  clusters for which: τexc << τ0. From here it follows that at
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1. ВВЕДЕНИЕ
Вода играет важнейшую роль в живой и 
неживой природе. Это обстоятельство связано 
со многими ее удивительными свойствами, 
в основе которых лежат водородные связи. 
Последние определяют и локальную структуру 
воды, во многом напоминающую структуру 
гексагонального льда [1]. Более определенно, 
водородные связи, энергия взаимодействия 
которых на порядок превосходит таковую для 
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дисперсионных взаимодействий, стимулируют 
образование кластеров различного порядка, 
среди которых заметную роль играют гексамеры, 
определяющие структуру гексагонального льда 
[1]. Однако, кластеры в жидкой воде являются 
структурными образованиями, имеющими 
конечное время жизни. Молекулы воды, 
входящие в состав кластеров, совершают в 
основном только колебательные движения, 
как в гексагональном льду. Пространственное 
перемещение молекул жидкой воды возможно 
только вследствие разрушения кластеров. При 
этом происходит и поворот молекулы воды 
на некоторый угол. Часто подобную картину 
тепловых перемещений и поворотов молекул 
воды упрощенно описывают с помощью двух 
характерных времен: времени оседлой жизни τ0 и 
времени перехода τ1 [2, 3]. Время оседлой жизни, 
таким образом, имеет смысл характерного 
времени жизни гексамеров и тетрамеров, 
определяющих локальную структуру воды. 
О кристаллоподобном характере теплового 
движения в воде можно говорить только при 
условии: τ1 << τ0. Выполнение этого неравенства 
не является самоочевидным, поскольку оба 
характерных времени существенно зависят 
от температуры. Отметим, что с приемлемой 
точностью τ1 аппроксимируется выражением 
τf  ~ a/vT, где a - среднее расстояние между 
ближайшими cоседями и vT - средняя скорость 
ее теплового движения.

Непосредственное изучение вопроса 
о температурной зависимости отношения 
характерных времен τ0/τf произведено в 
работах [4-6], где для этих целей используется 
некогерентное рассеяние тепловых нейтронов. 
Температурная зависимость отношения 
τ0/τf  представлена на Рис. 1 (см. также [6, 
7]). Из него следует, что о применимости 

beginning we should clear understand what slow or quick molecular processes are dominating in 
the formation of  considered characteristics of  water.
Keywords: water, clusters, cluster excitations, equation of  state, coexistence curve, heat capacity, 
dielectric permittivity
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кристаллоподобных представлений для 
описания теплового движения в воде можно 
говорить только в узком температурном 
интервале 273 K < T < TH, TH = 315 K ее 
нормальных состояний и при температурах T < 
273 K, соответствующих ее переохлажденным 
состояниям.

Важным дополнением к этим результатам 
является температурная зависимость времени 
дипольной релаксации τd, изученная в [8] и 
характеризующая вращательное движение 
молекул воды (см. Рис. 2).

Здесь τr имеет смысл периода свободного 
вращения молекулы воды, τr ~ 2π/ωT, где 

/T Bk T Iω 

 - характерная величина угловой 
скорости, 2

H OHI m r=  - момент инерции молекулы 
воды (mH - масса атома водорода и rOH - расстояние 
между атомами водорода и кислорода в молекуле 
воды). По порядку величин, τr ~ 0.5·10-12 с. Как 
видим, и температурная зависимость времени 
диэлектрической релаксации приводит к 

разбиению значений температуры на два 
интервала [7, 8]: 1) T < TH, где τd >> τr, т.е. 
поворот молекулы происходит только после 
разрушения кластерной конфигурации и 2) T > 
TH, где τd ≥ τr, т.е. имеет место квази-свободное 
вращение.

Подчеркнем, что результаты изучения 
поступательного и вращательного движения 
молекул воды оказываются внутренне 
согласованными.

Значительные отклонения ( )d tτ  от 
единицы наблюдаются при T > TH, и в этой 
области температур температурная зависимость   
аппроксимируется экспоненциальной функцией 
(штриховая линия на Рис. 2):

(0) (0) 4exp( / ),   5.1 10 ,   4.71.d d H d Htτ τ ε τ ε−= = ⋅ = 

Примечательно, что значение энергии 
активации времени диэлектрической релаксации 
εH = EH/kBTc практически точно совпадает со 
значением энергии водородной связи в воде.

Из нашего рассмотрения следует, что 
физические характеристики воды разделяются 
на две основные совокупности: 1) те, которые 
определяются молекулярными конфигурациями, 
характерные времена изменения которых 
определяются типичным временем жизни 
кластеров и 2) те, которые определяются 
свойствами самих кластеров, в частности, их 
тепловыми возбуждениями.

К характеристикам первого типа относится, 
в первую очередь, уравнение состояния и 
положение кривой сосуществования, а также 
коэффициенты самодиффузии и сдвиговой 
вязкости воды. Положения молекул в течение 
характерного времени жизни кластеров 
остаются неизменными, поэтому можно 
говорить о соответствующих вкладах в 
указанные характеристики только на временах, 
значительно превышающих τ0. Поскольку 
взаимные ориентации молекул воды в кластерах 
являются самыми разными, то указанные 
выше характеристики системы фактически 
определяются усредненными по углам 
потенциалами.

Типичными примерами характеристик 
второго типа являются теплоемкость, 
энтропия и диэлектрическая проницаемость 
воды. Существенный вклад в формирование 
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Рис. 1. Температурная зависимость отношения τ0/τf, 
где τf  ≈ 5·10-13 с, найденная в [4, 5].

Рис. 2. Температурная зависимость отношения   
( ) ( ) / ,d dt tτ τ τ=  где τd взято из работ: плюсики – 

из [1], □ – из [9], × – из [10], ◊ – из [11]. Точками 
представлены интерполяционные значения τd.

 

КЛАСТЕРНАЯ СТРУКТУРА ВОДЫ И ЕЕ АРГОНО-
ПОДОБНОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
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этих характеристик воды вносят тепловые 
возбуждения кластеров. Очевидно, что о 
тепловых возбуждениях и об их вкладе в 
отмеченные величины можно говорить только 
на временах, меньших τ0.

В представленной работе мы опишем 1) явный 
вид усредненных потенциалов взаимодействия 
между молекулами и соответствующий им 
вид аргоно-подобного уравнения состояния; 
2) влияние водородных связей на уравнение 
состояния воды; 3) характер тепловых 
возбуждений и 4) особенности их вкладов в 
теплоемкость и диэлектрическую проницаемость 
воды.

2. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ В 
АРГОНО-ПОДОБНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
В этом разделе главное внимание уделяется 
построению уравнения состояния воды в 
аргоно-подобном приближении. Именно 
оно играет роль нулевого приближения 
для воды. С этой целью будут построены 
усредненные потенциалы межмолекулярного 
взаимодействия в воде и показано, что 
они полностью идентичны потенциалам 
взаимодействия в аргоне. Естественной основой 
их самоусреднения является вращение молекул, 
имеющее прерывный характер вблизи тройной 
точки и квази-свободное вблизи критической 
точки воды. Раздел завершается описанием роли 
водородных связей.
a) УСредненный потенциал 
межмолекУлярного ВзаимодейСтВия В Воде

По определению, усредненный потенциал U(r)
межмолекулярного взаимодействия определяется 
соотношением:

1 2exp( ( )) exp( ( , , )) ,U r rβ β− = − Φ Ω Ω

где уголковые скобки обозначают усреднение 
затравочного потенциала Φ(r, Ω1, Ω2) по его 
угловым переменным Ω1 и Ω2, β = 1/kBT (см. 
детали в [12, 13]). Благодаря такому определению, 
в двух-частичном приближении свободная 
энергия системы оказывается инвариантной 
относительно преобразования от затравочного 
потенциала взаимодействия к усредненному. 
Затравочный потенциал естественно 
моделируется суммой:

1 2 1 2

1 2 1 2

( , , ) ( , , )
( , , ) ( , , ),

dis

el H

r r
r r

Φ Ω Ω = Φ Ω Ω +
+Φ Ω Ω +Φ Ω Ω

в которой первое слагаемое описывает 
дисперсионное взаимодействие между 
молекулами воды, второе – электростатическое, 
моделируемое одним из потенциалов типа 
SPC, и третье – неприводимую составляющую 
водородной связи, обусловленную слабым 
перекрытием электронных оболочек [14]. 
В [12] показано, что доминирующий вклад 
в усредненный потенциал взаимодействия   
вносится электростатическим взаимодействием, 
которое после усреднения имеет структуру 
потенциала Леннарда-Джонса:

12 6

( ) 4 .a a
el aU r

r r
σ σε

    ≈ −    
     

В частности, для нескольких часто используемых 
потенциалов взаимодействия значения εa и σa 
представлены в Таблице 1. Обозначения SPC, 
SPC/E, TIPS, TIP3P соответствуют потенциалам, 
взятым из [15-18]. Аббревиатура  MP  обозначает 
потенциал мультиполь-мультипольного 
взаимодействия, рассмотренный в [14, 19].
b) оценки критичеСкой температУры Воды В 
аргоно-подобном приближении

Получим оценку критической температуры воды, 
используя для этого усредненные потенциалы и 
формулу Ван-дер-Ваальса [20]:

8 .
27c

aT
b

=  (1)

В простейшем приближении коэффициенты a и 
b определяются выражениями:

2 322 ( ) ,   .
3

a U r r dr b
σ

π πσ
∞

= − =∫
Поскольку параметры εa и σa  усредненного 
потенциала U(r) зависят от температуры, формула 
(1) превращается в уравнение для критической 
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Таблица 1
Параметры усредненных потенциалов, 

соответствующие нескольким стандартным 
затравочным потенциалам взаимодействия 

(безразмерная εa равна ( ) ( )/el w
a w B trk Tε ε= , где ( )w

trT  
– температура тройной точки воды).

SPC SPC/E TIPS TIP3P MP

εa
1.43 1.42 1.42 1.42 0.86

σa, Å 2.78 2.78 2.77 2.77 2.89
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температуры:
8 ( ) .
27 ( )

c
c

c

a TT
b T

=

Непосредственный расчет показывает, что 
для затравочных потенциалов SPC и SPCM 
(индекс M отмечает, что электростатическое 
взаимодействие в нем описывается отрезком 
мультипольного ряда вплоть до квадруполь-
октупольных взаимодействий включительно 
[19]) критическая температура принимает 
значения:

( )( ) 626 ,   561 .MSPCSPC
c cT K T K= =

Если коэффициент a(T) рассчитывать по 
более точной формуле:

2( ) 2 (1 exp[ ( ) / ]) ,a T T U r T r dr
σ

π
∞

= − − −∫
которую необходимо применять в тех случаях, 
когда εa/(kBTtr) > 1, то для критической 
температуры воды мы находим:

( )( ) 650 ,   604 .MSPCSPC
c cT K T K= =

Для оценки критической температуры воды 
можно воспользоваться также соотношениями 
подобия [20, 21]:

( ) ( )
( ) ( ) 638 .

el dis
w Arw w

c c
Ar

T T Kε ε
ε
+

≈ =

Относительная ширина температурного 
интервала существования жидких состояний 

для аргона равна 
( ) ( )

( ) 0.56
Ar Ar

c tr
Ar

c

T T
T
−

≈ . В аргоно-
подобном приближении такой же должна быть 
и соответствующая ширина интервала для 

воды: 
( ) ( )

( ) 0.56
w w

c tr
w

c

T T
T
−

≈ . Отсюда мы получаем 
следующую оценку и для температуры тройной 
точки воды:

( ) ( )0.44 280 .w w
tr cT T K≈ =

Таким образом, использование усредненных 
потенциалов и аргоно-подобного приближения 
для описания уравнения состояния воды 
позволяет находить весьма удовлетворительные 
значения температур в ее критической и тройной 
точках.
C) температУрная заВиСимоСть Удельного 
объема Воды на бинодали

Одинаковая структура усредненного 
межмолекулярного потенциала взаимодействия 

в воде и потенциала дисперсионного 
взаимодействия в аргоне позволяет нам, 
опираясь на соображения подобия, сразу 
написать следующее уравнение взаимосвязи 
между удельными объемами воды и аргона на их 
кривых сосуществования:

3

( ) ( ),w
w Ar

Ar

t tσν ν
σ
 

≈  
 

 (2)

где ( )/ ,i
trt T T=  i = w, Ar. Это соотношение 

утверждает, что 1) температурные зависимости 
удельных объемов воды и аргона в приведенных 
координатах на их кривых сосуществования 
идентичны и 2) в тройных точках их удельные 
объемы связаны между собой соотношением:

3 0.56,   SPC,( 1)
0.62,   MP.( 1)

w w

Ar Ar

t
t

ν σ
ν σ

  =
≈ =  =  

Соответствующее экспериментальное значение 
равно:

( 1) ( 1) 0.63.
( 1) ( 1)

w w Ar

Ar Ar w

t m t
t m t

ν ρ
ν ρ

= =
≈ =

= =
Близкие значения теоретических оценок 

отношения 
( 1)
( 1)

w

Ar

t
t

ν
ν

=
=  к его экспериментальному 

значению, а также оценки температур тройной и 
критической точек воды, однозначно указывают 
на удовлетворительность аргоно-подобного 
приближения для описания уравнения состояния 
воды. Особенно важно то, что теоретические 

оценки отношения 
( 1)
( 1)

w

Ar

t
t

ν
ν

=
=

 оказываются 
несколько ниже его экспериментального 
значения. Это значит, что аргоно-подобное 
приближение естественно дополняется 
вкладом, обусловленным коротко-живущими 
водородными связями. Согласно оценкам из 
[22-24], их среднее время жизни при комнатной 
температуре не превышает (1 ÷ 3 ) пс. Но благодаря 
им происходит некоторое увеличение удельного 
объема. Подобный эффект наблюдается и во 
льду, где он вызывается сеткой водородных 
связей. Следствием их стабильности является 
значительно большее увеличение удельного 
объема по сравнению с таковым в воде.
d) прояВление Водородных СВязей В 
УраВнении СоСтояния Воды

В дальнейшем нашем изложении для описания 
температурной зависимости удельного объема на 
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кривой сосуществования мы будем использовать 
безразмерный объем, подсказываемый 
уравнением Ван-дер-Ваальса [20, 21]: ( ) /w ctν ν ν=  
и безразмерную температуру t = T/Tc. В 
соответствии со сказанным выше, безразмерные 
объемы воды и аргона должны описываться 
уравнением:

3 ( )

( )( ) ( ) ( ),   ,
Ar

w c
w Ar H w

Ar c

t k t t k σ νν ν ν
σ ν
 

= + =  
 

    (3)

обобщающим формулу (2), где ( )H tν  - вклад, 
обусловленный водородными связями. По порядку 
величин: k ≥ 0.85 и ( ) 0.05 ( ),   ( ),H w Art t tν ν ν  

  
т.е. его относительная величина не превышает 
5%. В работах [25-27] показано, что этот вклад 
формируется короткоживущими водородными 
связями в воде и по своей величине оказывается 
пропорциональным среднему числу nH(t) таких 
Н-связей, образуемых одной молекулой:

(0)( ) ( ) ...H H Ht n tν ν= +   (4)

Отметим, что с ростом температуры степень 
влияния водородных связей ослабевает, а 
безразмерный объем ( )w tν  воды асимптотически 
приближается к таковому ( )Ar tν  для аргона. 
Соответственно, вклад ( )H tν  возрастает с 
приближением к тройной точке воды.

Тщательный анализ температурной 
зависимости   позволяет заключить, что среднее 
значение кратковременных водородных связей, 
образуемых молекулами воды, изменяется по 
линейному закону [25-27]:

( ) 4(1 ...),   0.85.Hn t tλ λ= − + =  (5)
Вблизи тройной и критической точек значения 
nH(t) соответственно равны: nH(t = 0.42) ≈ 
0.26 и nH(t = 1) ≈ 0.6, что удовлетворительно 
коррелирует с результатами компьютерного 
моделирования в [28, 29] и оценками степени 
димеризации молекул воды в окрестности 
критической точки [30].

Подобные оценки для nH(t) получены в [26, 
27] из анализа теплоты испарения воды.

В заключение этого раздела отметим, 
что представление удельного объема воды 
в виде (9) – (11) позволяет совершенно 
естественно объяснить физическую природу 
минимума удельного объема, или максимума 
плотности, при Tm = 277 K. Это является 
результатом сложения двух вкладов, имеющих 

противоположный характер температурной 
зависимости: аргоно-подобный вклад убывает с 
понижением температуры, а вклад водородных 
связей, наоборот, возрастает.

3. ВОЗБУЖДЕНИЯ КЛАСТЕРОВ И ИХ 
ПРОЯВЛЕНИЕ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ ВОДЫ
Этот небольшой раздел посвящается обсуждению 
физической природы диэлектрической 
проницаемости воды в ее парообразном и 
жидком состояниях.
а) диэлектричеСкая проницаемоСть пароВ Воды

Пары воды являются простейшей системой для 
иллюстрации роли кластеров. При этом, если 
пары не являются слишком плотными, то роль 
кластеров играют димеры воды. Рассматривая 
такую систему как смесь мономеров и димеров 
воды, ее диэлектрическую проницаемость   
можно представить в виде [31]:

1 4 ,
2 3 eff

wm
ε π ρ α
ε
−

=
+

 

где ρ  - плотность пара, mw - масса воды, αeff - 
эффективная поляризуемость, приходящаяся на 
одну молекулу воды. Принимая, что электронная 
поляризуемость димера с хорошей точностью 
равна удвоенной электронной поляризуемости 
молекулы воды (αd ≈ 2αm), а дипольный 
момент димера в его основном состоянии 
удовлетворяет соотношению: 2 22d md d=

 

 [31], 
где dm - дипольный момент мономера воды, для 
эффективной поляризуемости молекул пара 
получаем выражение, которое справедливо и для 
недимеризованного пара:

2

...
3

m
eff m

c

d
T t

α α= + +


 

Если вследствие столкновений димер воды 
возбуждается, то эффективная поляризуемость в 
расчете на одну молекул пара оказывается равной:

2
( ) ( ) ...

1 3
dd m

eff m
d c

c dt
c T tνα α α= + + +

+



 

где cd = nd/(nm + nd) - концентрация димеров (nm и 
nd - плотности мономеров и димеров), а вклад в 
эффективную поляризуемость:

2
( ) ( )

3
dd

c

d
t

T tν

δ
α =
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обусловлен тепловыми возбуждениями димеров, 
т.е. их колебаниями.

В [31] показано, что численное значение 
( ) ( )d tνα  превышает электронную поляризуемость 

αm ≈ 1.05·10-24 cm3 молекул воды в несколько 
раз: ( ) ( ) / (1 10).d

mtνα α ÷  Не менее важной 
особенностью ( ) ( )d tνα  является ее независимость 
от температуры (так как 2

dd Tδ




). Тщательное 
сравнение теоретических вычислений с 
экспериментальными данными позволяет найти 
температурную зависимость концентрации 
димеров (см. [31])
b) диэлектричеСкая проницаемоСть жидкой 
Воды

Структура гексагонального льда определяется, как 
известно [1], гексамерами. При плавлении льда 
глобальный порядок нарушается и гексамеры 
становятся неустойчивыми. Представляется 
естественным предположить, что структура 
жидкой воды формируется в основном кластерами 
более низкого порядка – тетрамерами и димерами, 
имеющими более простую структуру и более 
устойчивыми в неупорядоченном молекулярном 
окружении. При этом важно учитывать, что 
суммарный дипольный момент циклического 
тетрамера в его основном состоянии равен 
нулю. В соответствии с этим предположением, 
эффективная поляризуемость молекул воды 
оказывается равной:

2
( )
2

( )
4

2( )
2(2 ) 3

(1 ) ...
2(2 )

dd m
eff m

d B

td

d

c dt
c k T

c
c

α α α

α

 
= + + + 

−  
−

+ +
−



 (6)

где

,   ,d t
d t

d t d t

n nc c
n n n n

= =
+ +

концентрации димеров и тетрамеров, ni, i = d,t их 
плотности,

2 2
( ) ( )
2 4,   ,

3 3
d td t

B B

d d

k T k T

δ δ
α α= =

 

 (7)

вклады в эффективную поляризуемость 
молекул воды, обусловленные колебаниями 
димеров и тетрамеров. Здесь также учтено, 
что электронная поляризуемость тетрамера 
удовлетворяет соотношению: αt ≈ 4αm. Важно 

отметить, что из требования минимума энергии 
электростатического поля в среде вытекает, что 
концентрация димеров должна быть близкой 
к нулю. Это требование нарушается только в 
окрестности критической точки, где система 
становится пространственно неоднородной 
вследствие крупно-масштабных флуктуаций.

Сопоставление экспериментальных 
значений αeff(t), вычисленных по формуле 

3 1( ) ,
4 2

w
eff

mt εα
π ρ ε

−
=

+  и теоретических, найденных 
согласно (6) и (7), свидетельствует об их полной 
совместимости. Детали этого сравнения, 
свидетельствующие о доминирующей роли 
тетрамеров в жидкой воде, изложены в [31]. Роль 
димеров оказывается существенной только в 
окрестности критической точки. Таким образом, 
аномально большие значения диэлектрической 
проницаемости жидкой воды определяются 
главным образом тепловыми возбуждениями 
кластеров.

4. ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЙ 
КЛАСТЕРОВ В ТЕПЛОЕМКОСТИ ВОДЫ
В этом разделе основное внимание уделяется 
теплоемкости воды, особенности поведения 
которой определяются тонкими свойствами 
водородных связей.
a) СтрУктУра Водородной СВязи

В работах [14, 32-36] показано, что значения 
энергии водородных связей складываются 
из электростатического взаимодействия, 
ответственного за возникновение кластеров, 
и относительно слабого обменного 
взаимодействия, обусловленного перекрытием 
электронных оболочек молекул [14]:

,   0.2 .H el h h elε ε ε ε ε= + ≤
Именно с обменным взаимодействием εh  и связаны 
неприводимые составляющие водородных 
связей, ответственные за дополнительные 
колебания электронной плотности. Последние 
требуют определенных затрат энергии и 
должны порождать дополнительный вклад  в 
теплоемкость воды. Так как область перекрытия 
электронных оболочек напоминает струну, 
связывающую оксиген одной молекулы воды 
с гидрогеном другой молекулы, то можно 
говорить о ее двух поперечных и одном 
продольном колебаниях. Энергии возбуждения 
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поперечных колебаний, как правило, меньше, 
чем для продольного, поэтому вблизи тройной 
точки достаточно учитывать только поперечные 
колебания в распределении электронной 
плотности.
b) Вклад теплоВых ВозбУждений клаСтероВ В 
теплоемкоСть Водного пара

Как и в случае диэлектрической проницаемости, 
роль тепловых возбуждений кластеров 
проявляется наиболее просто в неплотном водном 
паре. Очевидно, что теплоемкость разреженного 
пара ζv при постоянном объеме в расчете на одну 
молекулу определяется выражением:

( ) ,
1

m d d m

d

c
cν

ζ ζ ζζ + −
=

+
 (8)

где ζm и ζd - значения теплоемкостей, приходящихся 
на один мономер и димер соответственно. Если 
димеры не возбуждены, то соответствующие 
вклады обусловлены только их поступательными 
и вращательными степенями свободы и ζm = 
6, ζd = 6, в единицах 1/2kB. В этом случае (8) 
существенно упрощается:

6 ,
1 dcνζ =
+

.

При учете возбуждений димеров формула (8) 
принимает вид:

,
1
m d v

d

c
cν

ζ ξζ +
=

+
где ξv - вклад колебательных степеней свободы 
в теплоемкость воды. Если мы будем учитывать 
только электростатические взаимодействия, то 
в классическом приближении 6 колебательных 
степеней свободы приводят к ζv = 12. Отсюда 
следует, что

6 1 .
1

d

d

c
cνζ

 
= + + 

 (9)

При учете колебаний электронной плотности 
формула (9) уточняется следующим образом:

( )(1 (1.6) ( ))6 1 ,
1

e
d

d

c t
c

ν
ν

ξζ
 +

= + + 
 (10)

где 
3

( ) ( )

1
( ) ( )e i

i
t tν νξ ξ

=

=∑  - вклад трех квантовых 
степеней свободы [20]. Применение формулы 
(10) к описанию экспериментальных значений 
теплоемкости не слишком плотного пара 
позволяет получить оценку cd концентрации 

димеров в нем. В [31] показано, что значения  
cd, полученные из анализа диэлектрической 
проницаемости и теплоемкости водного 
пара, согласуются между собой вполне 
удовлетворительно. 

Отметим, что учет внутренних колебательных 
степеней свободы является стандартным для 
описания теплоемкости спиртов метанолового 
ряда [27].
C) Вклад теплоВых ВозбУждений клаСтероВ В 
теплоемкоСть Воды

Теплоемкость ζw жидкой воды при постоянном 
объеме можно представить в виде суммы:

(0) ( ) .e
w w νζ ζ ξ= +  (11)

Здесь первое слагаемое описывает составляющую, 
которая обусловлена поступательными и 
ориентационными колебаниями жестких 
молекул воды, входящих в некоторую 
совокупность кластеров. Они подобны тем 
колебаниям, которые наблюдаются у гомолога 
воды H2S. Так как в жидком состоянии последнего 
водородные связи отсутствуют, тепловое 
движение его молекул определяется в основном 
колебательными модами. В результате величина   
может быть оценена как:

(0) 12.wζ ≈  (12)
Величину ( )e

νξ  можно аппроксимировать 
следующим выражением:

3
( ) ( )

1

1 ( ) (5 8).
2

e i
H

i
n tν νξ ξ

=

= ≈ ÷∑  (13)

Здесь учтено, что энергия колебаний 
неприводимой составляющей водородной 
связи делится пополам между двумя молекулами 
(множитель 1/2) и максимальный вклад, 
вносимый каждым поперечным колебанием, 
равняется 2.

Cогласие вычисленных по формулам (11) - (13) 
значений теплоемкости с ее экспериментальными 
данными оказывается практически полным.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Подводя итоги нашего рассмотрения нескольких 
важнейших свойств воды, необходимо отметить, 
что они являются естественным отражением 
кластерной структуры воды, в которой важная 
роль принадлежит тепловым возбуждениям 
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кластеров. Внутренние степени свободы играют 
важную роль и в формировании калорических 
свойств спиртов гомологического ряда метанола. 
Но в спиртах они связаны с возбуждением 
внутренних степеней свободы молекул. В 
отличие от этого, внутренние степени свободы 
молекул воды начинают возбуждаться только 
в окрестности критической точки воды. 
Важнейшую роль в формировании ее тепловых 
свойств играют водородные связи, состоящие 
из электростатических вкладов, и тех, которые 
связаны с перекрытием электронных оболочек 
молекул воды. Хотя вклад последних в энергию 
взаимодействия двух молекул воды относительно 
мал (εh ≤ εel), он играет важную роль в формировании 
теплоемкости воды, приводя к превышению 
величины теплоемкости сероводорода (H2S) как 
раз на величину, соответствующую возбуждению 
электронной составляющей водородных связей. 
Электростатические составляющие водородных 
связей ответственны за кластеризацию 
молекул воды и формирование ее локальной 
тетраэдрической структуры. Из требования 
минимизации энергии электростатического 
поля в воде следует, что большинство кластеров 
должно иметь циклический характер и в их 
основном состоянии иметь нулевые дипольные 
моменты. Поляризационные свойства воды, в 
первую очередь ее статическая диэлектрическая 
проницаемость, формируются флуктуационными 
дипольными моментами кластеров.

В отличие от этого, уравнение состояния 
воды определяется вкладами от всевозможных 
пространственных конфигураций молекул 
системы. При этом об изменении типа 
конфигурации можно говорить только на 
временах, превышающих характерное время 
жизни кластеров. Другими словами, конкретные 
типы кластеров на структуру уравнения состояния 
системы не оказывают влияния. Перестройка 
кластерной структуры системы связана как с 
изменением пространственного положения 
молекул, так и их ориентации. Это значит, что 
уравнение состояния фактически определяется 
усредненными по углам потенциалами 
межмолекулярного взаимодействия. При 
удалении от тройной точки воды размер 
кластеров уменьшается, а вращение молекул 
воды все больше напоминает квази-свободное. 

Вследствие этого, характер теплового движения 
молекул воды приближается к аргоно-подобному, 
как и ее термодинамические и кинетические 
свойства.
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Аннотация. Неэмпирические расчеты кластеров, состоящих из молекул воды, аммиака и 
фтороводорода, выполненные с использованием второго порядка теории возмущений 
Меллера-Плессета (MP2) с базисом 6-31++G(d,p) выявили особенности электронного 
строения водородно-связанных систем и спектральные диапазоны происходящих в 
фазе или противофазе колебаний мостиковых протонов. Совместный анализ орбиталей 
водородных связей и путей перемещения мостиковых протонов в пределах замкнутых 
кольцевых последовательностей Н-связей подтвердил корректность концепции сопряжения 
π-связывания в том случае, когда водородные связи чередуются с ковалентными, и выявил 
универсальный характеристичный частотный диапазон колебаний мостиковых протонов в 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Переход технологии на микро- и нано-уровень, с 
одной стороны, предопределен возможностями 
современной науки в моделировании и 
конструировании систем такого размера, 
а с другой, неотделим от прогресса в 
изучении реальных природных объектов и 
механизмов реализуемых в них процессов. В 
природе наиболее распространены системы, 
стабилизированные водородными связями. Об 
этих связях и об их роли в различных процессах, 
как химических, прежде всего окислительно-
восстановительных, так и сопряженных с ними 
стадий переноса заряда, имеется более чем 
обширная и, казалось бы, полная информация. 
Но несмотря на то, что с момента возникновения 
представления об объединении молекул воды 
или аммиака посредством специфической 
межмолекулярной связи, минуло уже более века 
[1, 2], данные о динамических особенностях 
водородно-связанных систем (а именно они во 
многом определяют механизмы процессов в 
таких системах) все еще фрагментарны.

Четкая концепция водородной связи 
сформировалась во многом благодаря 
Полингу приблизительно через четверть 
века после первых упоминаний о таком 
взаимодействии [3]. В последующие восемьдесят 
лет она обретала дополнения и уточнения 
соответственно расширяющимся возможностям 
экспериментальной техники, а затем и 
вычислительного эксперимента в изучении 
систем, стабилизированных водородными 
связями (см. [4, 5] и ссылки). Эффекты, 
обусловленные наличием водородных связей 
между частицами в образцах конденсированной 
фазы и в газофазных агломератах молекул, 
обнаруживаются практически во всех 
типах экспериментов, будь то классическое 
термохимическое определение температуры и 
теплоты фазового перехода или современное 
изучение динамики переноса заряда с 

применением техники ядерного магнитного 
резонанса. Спектральные проявления наличия 
водородной связи между молекулами также 
хорошо известны и включены в перечень 
характеристик в рекомендованном ИЮПАК 
определении: формирование водородной связи 
X–H...Y сопровождается снижением частоты 
валентного колебания X–H, повышением 
интенсивности его сигнала в инфракрасном 
спектре поглощения и возникновением 
дополнительных спектральных сигналов [6]. 
Признано, что водородные связи представляют 
собой направленные взаимодействия и при этом 
во многих случаях обеспечивают формирование 
пространственной сетки межмолекулярных 
связей, которой свойственна кооперативность, 
проявляющаяся в отклонении ряда свойств 
от ожидаемых в случае аддитивности парных 
взаимодействий.

Последнее означает, что соответствующие 
взаимодействия, будучи направленными, 
оказываются не локальными. Поскольку характер 
физических взаимодействий предопределен 
действующими силами, а они, в свою очередь, 
создаваемыми частицами потенциалами, эти 
потенциалы должны быть уникальными по 
своим пространственным параметрам. Для 
каждой отдельной частицы или функциональной 
группы, способной образовать водородные связи, 
они должны обладать четко выраженной угловой 
зависимостью, но при наличии нескольких 
таких частиц в небольшой области пространства 
они должны быть комплементарны друг другу, 
причем число секторов соприкосновения одной 
частицы с соседними может быть различным, 
как правило, от двух до четырех, что отвечает 
формированию одномерных (1D), двумерных 
(2D) и трехмерных (3D) структур. Более того, 
кооперативность подразумевает не только 
статическую корреляцию состояний частиц, т.е. 
их распределений зарядов, но, и это главное, 
динамическую согласованность их движений, 
поскольку именно последняя обеспечивает 
перераспределение возмущающего систему 
воздействия извне, например, колебательного 
возбуждения, т.е. его делокализацию, в результате 
чего эффект, производимый на отдельную 
частицу ансамбля, оказывается в несколько раз 
(или даже на порядок) слабее общего суммарного. 
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Это обеспечивает, например, существенное 
увеличение времен жизни водородно-
связанных ассоциатов молекул по сравнению 
с временами жизни отдельных водородных 
связей. В случае молекул воды это увеличение 
достигает порядка величины [7-9]. Столь 
заметный эффект может быть обусловлен лишь 
указанным выше динамически согласованным 
характером существования водородно-
связанных ансамблей молекул. И поскольку 
динамические свойства систем отражены в 
их спектральных характеристиках, основное 
внимание в данной статье уделено совместному 
анализу особенностей распределения зарядов и, 
соответственно, электростатического потенциала 
молекул и их колебательных состояний.

2. НЕЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 
МЕТОДЫ
Получить корректное представление о 
динамических особенностях ассоциатов 
водородно-связанных молекул можно, 
лишь совмещая данные, полученные при 
экспериментальной регистрации спектров, и 
результаты теоретического моделирования. 
Расшифровка экспериментального спектра  
невозможна без привлечения модельных 
конструкций, корректность которых проверяется 
их согласием с экспериментом.

В качестве основных объектов выбраны 
ассоциаты, построенные из молекул воды, 
наиболее распространенных элементов всех 
природных биосистем, а также молекул аммиака 
и фтороводорода. Наряду со фтор-содержащими 
группами (заметно реже встречающимися 
в природных объектах), именно OH и NH-
фрагменты проявляют наибольшую склонность 
к формированию прочных водородных связей.

Рассматриваемые в работе результаты 
получены в рамках неэмпирического 
квантовохимического моделирования 
выбранных систем во втором порядке теории 
возмущений Меллера-Плессета (MP2) с 
расширенным двухэкспонентным базисом 
гауссова типа (6-31++G(d,p)). Это приближение 
позволяет корректно аппроксимировать 
распределение плотности электронного 
заряда интересующих молекул, а также его 
перераспределение при формировании 

водородных связей. Базис является достаточно 
гибким даже в случае небольших ассоциатов 
молекул и при этом относительно компактным, 
что исключает линейную зависимость его 
функций в больших системах. Кроме того, 
выбранное приближение дает достаточно 
корректную зависимость сил, действующих 
между составляющими систему частицами, от 
их взаимного расположения, что необходимо 
для получения надежных оценок частот 
колебательных движений. Рассчитанные в 
гармоническом приближении частоты были 
скорректированы с использованием следующих 
масштабирующих множителей (для валентных 
колебаний): 0.945, 0.962 и 0.933 в случае молекул 
воды, фтороводорода и аммиака соответственно.

Все квантовохимические расчеты выполнены 
с использованием программного пакета Firefly 8.2 
[10]. Для визуализации результатов использован 
графический пакет Chemcraft [11].

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СтрУктУра и оСобенноСти раСпределения 
электронной плотноСти н-СВязанных 
анСамблей

Детальный анализ характера связывающих 
орбиталей ассоциатов молекул воды (H2O)n, 
аммиака (NH3)n и фтороводорода (HF)n [12] 
позволил нам уточнить представление о 
водородной связи и ее определение: "водородная 
связь – это осуществляемая через атом водорода 
межмолекулярная (или межфрагментная 
в пределах одной молекулы) связь между 
двумя электроотрицательными атомами или 
группами атомов, имеющими не вовлеченную 
в формирование внутримолекулярных 
связей плотность валентных электронов". 
Эта формулировка отличается от 
рекомендованной ИЮПАК: "водородная 
связь – это притягивательное взаимодействие 
между атомом водорода молекулы или 
молекулярного фрагмента X–H, в котором X 
более электроотрицателен, чем H, и атомом или 
группой атомов в той же или другой молекуле, 
когда есть свидетельство формирования связи" 
[6]. И главное отличие – в четком указании на 
характер связывания, которое обусловлено 
перекрыванием орбиталей тех электронов, 
которые не участвуют во внутримолекулярных 
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связях, и роль атома водорода, который 
благодаря наличию единственного электрона, 
находящегося в поле локализованного заряда 
протона, оказывается своего рода опорой того 
"электронного моста", который формируется 
между двумя электроотрицательными (и, как 
правило, отрицательно заряженными) атомами 
или атомными группами. Более того, поскольку 
не вовлеченные во внутримолекулярные связи 
электроны – это, как правило, электроны 
неподеленных электронных пар, которые 
у атомов второго периода (кислород, азот, 
фтор) имеют p-характер, перекрывание таких 
орбиталей может быть как σ-, так и π-типа. И 
основным при формировании собственно 
отдельных водородных связей оказывается 
именно образование π-орбиталей [12].

Фактически формирование орбиталей 
водородных связей можно рассматривать в 
приближении, аналогичном аппроксимации 
молекулярных орбиталей линейными 
комбинациями атомных (приближение МО 
ЛКАО), с той лишь разницей, что теперь 
базисом служат молекулярные орбитали 
изначально невзаимодействующих молекул, 
а аппроксимируемые функции – орбитали 
кластера, построенного из таких молекул. 
Учитывая, что межмолекулярные связи, включая 
водородные, в большинстве случаев заметно 
слабее ковалентных внутримолекулярных, 
такое приближение вполне обоснованно. 
Перекрывание π-типа орбиталей неподеленных 
электронных пар атомов кислорода соседних 
молекул воды приводит к возникновению 
орбиталей, минимум электронной плотности 
которых близок к положению протона 
водородной связи.

Число ближайших соседей предопределено 
электростатическим потенциалом молекулы 
воды, который представлен на рис. 1. Именно 
этот потенциал, имеющий четко выраженные 
максимумы положительных значений на 
продолжении линий О-Н связей и минимумы 
отрицательных значений в перпендикулярной 
плоскости, обусловливает близкую к 
тетраэдрической координацию окружающих 
частиц, две из которых могут быть акцепторами 
протонов водородных связей и ориентированы 
в направлении максимумов положительных 

значений потенциала, а две другие – донорами 
протонов и ориентированы в направлении 
минимумов отрицательных значений 
потенциала. При этом, как следует из Рис. 1, 
эквипотенциальные области как бы охватывают 
молекулу воды с двух сторон различными по 
кривизне полудугами, что делает возможным 
координацию молекул-партнеров не точно в 
направлении максимумов потенциала, но и с 
определенным смещением от соответствующих 
линий. Последнее предопределяет 
существенную лабильность водородных связей, 
когда отклонение угла O-H...O или O-H...N 
от развернутого может достигать 30-40º при 
одновременном отклонении угла H...O-H или 
H...N-H от тетраэдрического на 15-20º. Конечно, 
такое искажение сопряжено со снижением 
энергии взаимодействия в силу снижения доли 
электронной плотности, обеспечивающей 
формирование соседних водородных  связей, 
но связи все же существуют, ограничивая 
индивидуальную мобильность молекул и 
обусловливая согласованность их движений. 
Например, средняя энергия водородной связи 
в кольцевых кластерах воды (H2O)n с n = 3, 4, 
5 и 6 составляет 5.0, 6.5, 6.8 и 6.9 ккал/моль, 
увеличиваясь при одновременном приближении 
угла O-H...O к развернутому, а угла H...O-H 
к тетраэдрическому: средние значения углов 
O-H...O и H...O-H в кольцах равны 146º и 92º 
при n = 3, 165º и 104º при n = 4, 175º и 114º при 
n = 5, и 178º и 115º при n = 6.

Такая ограниченная «свобода» во взаимной 
ориентации молекул обеспечивает возможность 
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Рис. 1. Электростатический потенциал молекулы воды: (a) 
карта значений на поверхности перекрывающихся ван-дер-
ваальсовых сфер атомов и (b) изопотенциальная поверхность, 
отвечающая |φ| = 0.04 ат.ед. (области положительных и 
отрицательных значений потенциала изображены светлыми 

и темными соответственно).
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объединения кольцевых фрагментов в объемные 
структуры, в которых молекулы, соседние с 
данной, расположены в пределах указанных 
секторов пространства, но не обязательно точно 
вдоль их центральных линий. Например, из 
четырех-, пяти- и шестичленных колец можно 
построить как кубическую структуру октамера 
воды, так и 12-молекулярную клетку, в которых 
углы между соседними гранями близки к 90º 
(при n = 8) или лежат в относительно широком 
интервале от 90º до 126º, будучи в среднем 
близки к тетраэдрическому (при n = 12, рис. 2).

Более детально о характере электронного 
связывания в области формирующихся 
водородных связей позволяют судить 
соответствующие кластерные орбитали. В 
качестве примера на рис. 3 представлены 
орбитали Н-связей кластеров (H2O)n с n = 4 
и 8. В четырехмолекулярной системе четко 
виден отмеченный выше π-тип связывания. 
При этом  орбитали соседних водородных 
связей перекрываются, формируя типичную 
для π-связывания сопряженную систему. В 
кольцевом тетрамере это четыре орбитали, 
одна из которых (φ 1) является полностью 
связывающей, две – несвязывающими 
(представлена одна из них, φ 2) и одна – 
антисвязывающей (φ 3). В кубическом октамере, 
состоящем из шести соединенных по ребрам 
(водородным связям) четырехмолекулярных 
граней, π-связывающие орбитали верхней и 
нижней граней образуют сендвич-структуру 
(φ 1), которую (опять-таки условно) можно 
интерпретировать как π-стекинг взаимодействие 
двух соответствующих четырехмолекулярных 
колец. При этом в вертикальном направлении, 
т.е. в пределах боковых четырехмолекулярных 
граней-колец, эта же орбиталь обеспечивает 
σ-связывание в области О-Н...О ребер. Вторая 

кластерная орбиталь октамера (φ 2), близкая 
по характеру к несвязывающей,  выглядит 
как комбинация связывающих π-орбиталей 
четырех боковых граней-колец, одновременно 
будучи антисвязывающей σ-типа в области 
горизонтальных О-Н...О ребер куба. Тетрамер 
и октамер были выбраны для иллюстрации 
электронного связывания, поскольку их орбитали 
наиболее ярко (в силу пространственной 
симметрии кластеров) представляют те 
особенности, которые присущи и кластерам воды 
большего размера, и кластерам, сформированным 
из частиц иной химической природы.

Изо всех кластерных систем, 
стабилизированных водородными связями, 
наиболее прочны те, в которых возникают 
отмеченные выше эффекты делокализации, 
или сопряжения, орбиталей водородных связей. 
А условием такой делокализации является 
пространственная близость двух соседних 
водородных связей, когда они разделены лишь 
одной ковалентной связью, т.е. в структуре можно 
выделить последовательности чередующихся 
ковалентных и водородных связей: (R1)X1-H...(R2)
X2-H...(R3)X3-H..., где Xi – электроотрицательные 
атомы (O, N, F), а Ri – некоторые атомы или 
группы атомов, например атомы водорода в 
случае молекул воды или CH3CH2 радикалы 
в случае этанола и т.д. Наиболее устойчивые 
конфигурации кластеров (или, иначе говоря, 
наиболее прочные сетки водородных связей) 
характеризуются наибольшей протяженностью 
участков с сопряженными водородными связями, 
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Рис. 2. Объемные структуры октамера и додекамера воды.

 
Рис. 3. Орбитали Н-связей (1) кольцевого тетрамера и 
(2) кубического октамера воды (области положительных и 
отрицательных значений орбитальных функций изображены 

светлыми и темными соответственно).
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а в совокупности эти последовательности 
сопряженных связей охватывают всю структуру.

Кроме того, в зависимости от химического 
состава молекул, формирующих водородные 
связи, соответствующие сопряженные цепочки 
могут объединяться в двумерные или трехмерные 
сетки. Гидроксильные группы образуют две связи 
как акцепторы протонов и одну связь как доноры, 
а амино-группы, наоборот, являются донорами 
двух протонов и акцепторами одного. При 
этом чем ближе друг к другу расположены такие 
группы, тем больше корреляция формирующихся 
Н-связей. Поэтому молекулы воды, способные 
образовать четыре водородные связи с соседями 
(две как доноры и две как акцепторы протонов) 
уникальны в плане формирования трехмерной 
сетки связей. И, например, во льду Ih можно 
выделить многократно пересекающиеся 
открытые сопряженные цепочки связей. 
Молекулы же фтороводорода, образующие в 
силу особенностей распределения электронной 
плотности обычно не более двух водородных 
связей, одну как доноры и одну как акцепторы 
протонов, формируют замкнутые кольцевые 
складчатые последовательности сопряженных 
Н-связей, слабо взаимодействующие между 
собой, так что в структуре ансамбля можно 
выделить почти параллельные двумерные 
сегментированные Н-связанные слои, 
обладающие заметной подвижностью по 
отношению друг к другу (Рис. 4).

Протяженность сопряженных Н-связанных 
цепочек и их разветвленность в трехмерном 
пространстве предопределяют степень 
корреляции в состояниях молекул, причем 
не только стационарных, о которых можно 
судить по энергиям связи, но и динамических, 

представление о которых дают формы и частоты 
колебаний соответствующих ассоциатов.

характерные чаСтоты колебаний при 
наличии Сопряженных поСледоВательноСтей 
н-СВязей

Поскольку молекулы воды уникальны в плане 
формирования трехмерной сетки сопряженных 
водородных связей, именно кластеры (H2O)n 
представляют собой наиболее удобный объект 
для анализа согласованных колебательных 
движений ансамблей Н-связанных частиц.

У индивидуальной молекулы воды есть 
три колебательные степени свободы, одно 
деформационное и два валентных (симметричное 
и антисимметричное) колебания. При сближении 
нескольких молекул их ядерные движения (как и 
любые иные собственные квантовые состояния) 
начинают взаимодействовать. Наибольший 
эффект ожидаемо наблюдается в случае 
движений ядер атомов водорода, участвующих 
в формировании водородных связей (так 
называемых мостиковых протонов).

На основании общих представлений 
квантовой механики можно было бы ожидать 
следующую картину. Если n молекул 
сближаются таким образом, что их ближайшее 
окружение оказывается одинаковым, как в случае 
формирования кольцевых кластеров (H2O)n, в 
которых каждая молекула выступает донором и 
акцептором протона в двух связях с соседями, 
то на месте исходного n-кратно вырожденного 
колебания каждого типа (например, Qs1,... Qsn, 
где нижний индекс нумерует переменные, 
определяющие формы симметричных валентных 
колебаний отдельных молекул, с первой по 
n-ую) должны возникнуть n невырожденных (в 
отсутствие или при наличии низкой симметрии 
кластера в целом) колебательных состояний, 
причем формы колебаний определены 
линейными комбинациями
cs1Qs1 + cs2Qs2 + ... csnQsn,        (1)
в которых ненулевые амплитуды csi близки по 
абсолютным значениям.

Если же молекулы сближаются так, что 
возмущение электростатического потенциала 
(распределения зарядов) каждой молекулы, 
производимое соседними молекулами, 
оказывается индивидуальным, или если 

НАНОСИСТЕМЫ НОВАКОВСКАЯ Ю.В.

Рис. 4. Возможные фрагменты ансамбля молекул 
фтороводорода, представляющие собой замкнутые 

последовательности сопряженных Н-связей.
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сходные по типу возмущения испытывают 
зарядовые распределения пространственно 
удаленных молекул, то взаимодействие 
квантовых состояний частиц должно быть 
менее заметным, а в результирующих линейных 
комбинациях переменных, характеризующих 
формы колебаний, амплитуды вкладов 
движений разных молекул должны существенно 
различаться. Это должно выражаться в том, 
что в спектре колебательных состояний 
молекулярного ансамбля имеются существенно 
локализованные колебания отдельных частиц, 
причем некоторая часть таких состояний может 
быть вырожденной. Одинаковой частотой 
должны характеризоваться колебания молекул, 
имеющих одинаковое пространственное 
(координационное) окружение. Таково общее 
решение задачи в приближении отсутствия 
заметного взаимодействия движений, имеющих 
существенно различные частоты.

В целом именно таким оказывается решение 
задачи о колебаниях кластеров молекул 
воды в гармоническом приближении, когда 
зависимость потенциальной энергии кластера 
в окрестности его равновесной конфигурации 
от внутренних переменных (или декартовых 
координат ядер) полагается квадратичной. В 
качестве примера на рис. 5 приведены некоторые 
формы и частоты нормальных (гармонических) 
колебаний тетрамера и додекамера воды, 
являющиеся суперпозициями движений 
мостиковых протонов. Заметим, что тетрамер 
представляет собой структуру первого типа, в 
которой все молекулы воды эквивалентны, имея 

координационное окружение типа da (донор 
одного и акцептор одного протона в водородных 
связях с соседями). А додекамер включает две 
двухкоординированные молекулы типа da, и по 
пять трехкоординированных молекул типа daa 
(донор одного и акцептор двух протонов) и dda 
(донор двух и акцептор одного протона). При 
этом молекулы разного типа чередуются так, 
что никогда рядом не оказываются молекулы с 
одинаковым координационным окружением. 
Соответственно этим структурным особенностям 
частоты гармонических колебаний протонов 
попадают в разные частотные диапазоны.

В додекамере имеются би- и тримолекулярные 
последовательности частиц daa и da. Синфазные 
колебания мостиковых протонов в таких 
последовательностях наблюдаются в интервале 
3065-3084 (рис. 5b1) и при 3270 см-1, а их 
происходящие в противофазе колебания имеют 
частоты около 3185 см-1. Частоты 3120 (рис. 
5b2) и 3158 см-1 отвечают колебаниям протонов 
молекул da и daa, окруженных исключительно 
молекулами типа dda. При  более высоких 
частотах, начиная с 3370 см-1, в колебания 
вовлекаются мостиковые протоны молекул типа 
dda. При этом симметричные колебания обоих 
мостиковых протонов таких молекул имеют 
частоты 3454-3510 см-1, а их антисимметричные 
колебания – 3535-3615 см-1. Наиболее высокие 
частоты (3690-3710 см-1) характеризуют 
колебания не вовлеченных в водородные 
связи протонов семи молекул типа da и daa. 
Таким образом, согласованные колебательные 
движения в этом приближении обнаруживаются 
только у молекул, которые будучи однократными 
донорами протонов водородных связей, являются 
соседними в последовательностях этих связей.

В тетрамере же, где все молекулы имеют 
одинаковое координационное окружение, 
есть четыре гармонических колебания, формы 
которых могут быть представлены комбинациями 
(1): синфазные осцилляции всех четырех 
мостиковых протонов (с частотой 3308 см-1, рис. 
5a1), пара вырожденных движений, при которых 
мостиковые протоны двух расположенных по 
диагонали молекул смещаются в противофазе 
(3386 см-1, рис. 5a2), и осцилляции всех четырех 
мостиковых протонов, при которых длины 
соседних связей изменяются противоположным 
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Рис. 5. Формы и частоты некоторых согласованных 
гармонических колебаний мостиковых протонов в (a) тетрамере 
и (b) додекамере воды (в додекамере темными сферами изображены 

атомы с наибольшими амплитудами смещений).
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образом (3420 см-1, рис. 5a3). В интервале 3713-
3714 см-1 наблюдаются почти одинаковые по 
частоте колебания не вовлеченных в водородные 
связи протонов всех четырех молекул воды.

Эти два примера позволяют сделать важные 
выводы. Движения мостиковых протонов 
взаимодействуют существенно сильнее, чем 
движения протонов, которые не участвуют в 
формировании водородных связей. При этом 
если молекулы, у которых число вовлеченных 
в Н-связывание протонов одинаково, являются 
ближайшими соседями, расположенными 
последовательно, образуя сопряженную цепочку, 
движения их мостиковых протонов оказываются 
согласованными и происходят с наиболее 
низкими частотами. Последнее типично для 
сопряженных связей в органических молекулах, 
особенно для ароматических систем. И 
согласованные движения мостиковых протонов 
в кольцевом гексамере воды (то, как изменяются 
длины водородных связей в кольце) по форме 
точно соответствуют искажениям длин связей в 
C6-кольце бензола.

Как видим, выявленные в гармоническом 
приближении закономерности колебательной 
динамики кластеров воды ограничены теми 
фрагментами сопряженных последовательностей 
водородных связей, которые составлены из 
молекул, предоставляющих одинаковое число 
протонов для формирования водородных 
связей. Такие последовательности доминируют 
в бездефектных образцах льда, имея 
протяженность, равную линейному размеру 
образца. Принимая во внимание, что в такой 
системе отклонения колебаний всех молекул от 
гармонических должны быть одинаковы, к ее 
описанию можно применить представленную  
выше общую схему анализа. Ее результаты 
объясняют прочность льда несмотря на то, что 
плотность упаковки молекул не максимальна, и 
имеющиеся пустоты могли бы быть заполнены 
молекулами воды, если бы последние 
имели возможность перемещаться. Но такая 
возможность отсутствует. Более того, энергия 
любого локального возмущения системы 
должна быстро перераспределяться вдоль всех 
сопряженных последовательностей водородных 
связей, охватывая в пределе весь бездефектный 
участок макроструктуры.

Каковы же особенности динамики 
систем, в которых велико число дефектов, 
а координационное окружение соседних 
молекул воды (как следует из представленного 
в предыдущем разделе анализа 
электростатического потенциала отдельной 
молекулы) весьма разнообразно? В таком 
ансамбле Н-связанных молекул колебания ядер 
едва ли подчиняются гармоническому закону, 
и отклонения, что важно, различны для разных 
молекул. Реальный характер движений можно 
понять, рассмотрев пути наименьшей энергии, 
инициируемые вынужденным смещением 
одного мостикового протона. Обсуждавшаяся 
выше делокализация орбиталей Н-связей 
и соответствующая корреляция состояний 
(положений) последовательно расположенных 
мостиковых протонов обусловливают то, что 
смещение одного из них неизбежно приводит к 
смещению соседних. Когда последовательность 
водородных связей замкнута в кольцо, все 
мостиковые протоны изменяют свое положение. 
На рис. 6 представлен типичный энергетический 
профиль такого процесса.

В случае тетрамера, в котором все молекулы 
имеют одинаковое координационное окружение, 
ожидаемый характер эффективной координаты 
рассматриваемого процесса должен быть 
согласованным перемещением всех мостиковых 
протонов между ядрами соседних молекул воды 
в соответствии с формой синхронного колебания 

НАНОСИСТЕМЫ НОВАКОВСКАЯ Ю.В.

Рис. 6. Типичное сечение поверхности потенциальной энергии 
(Е) кластера воды вдоль пути согласованного перемещения 
всех мостиковых протонов в пределах одного структурного 
кольца с сопряженной системой водородных связей. Показаны 
формы колебаний, которые вносят наибольший вклад 
в разложение эффективной координаты процесса (s) на 

различных участках.
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с частотой 3308 см-1. Однако в действительности 
эффективная координата оказывается 
суперпозицией этого движения и синхронного 
изменения расстояний O...O, т.е. сжатия/
расширения кислородного каркаса структуры. 
В окрестности равновесных (устойчивых) 
структур, представляющих исходный 
конформер и его зеркальный образ, доминирует 
изменение размеров молекулярного кольца, 
которое сжимается при движении в сторону 
потенциального барьера. Лишь на полувысоте 
барьера, когда расстояния между ядрами 
кислорода сокращаются от исходных 2.74 до 2.41 
Å, заметный вклад в эффективную координату 
процесса начинают вносить смещения 
мостиковых протонов к середине ребер O...O. С 
динамической точки зрения это означает сильное 
взаимодействие двух типов движений, колебаний 
мостиковых протонов с частотой выше 3300 см-1 
и дышащих колебаний молекулярной структуры, 
частоты которых в гармоническом приближении 
близки к 200 см-1. Численное решение 
одномерной квантовой задачи с построенным 
для тетрамера потенциалом позволило нам [13] 
найти спектр колебательных состояний системы 
и оценить ангармоническую частоту колебаний 
мостиковых протонов как 3212 см-1, что заметно 
(на 100 см-1) меньше масштабированной частоты 
гармонического колебания. Альтернативная 
интерпретация может быть такой: правильный 
масштабирующий множитель, который следует 
использовать при согласованных колебаниях 
мостиковых протонов в замкнутых сопряженных 
H-связанных последовательностях, должен быть 
близок к 0.92. Заметим, что этот множитель 
призван скомпенсировать две ошибки, а именно, 
ошибку при решении электронной задачи, 
вызванную использованием определенного 
приближения, и ошибку при решении 
ядерной задачи, обусловленную квадратичной 
аппроксимацией зависимости потенциальной 
энергии от смещения ядер. Тогда, при одной 
и той же погрешности решения электронной 
задачи (что естественно для рассматриваемых 
систем), меньший масштабирующий множитель 
означает наличие сильной связи различных 
движений, что и иллюстрирует характер 
эффективной координаты согласованного 
перемещения протонов.

В додекамере, где, как было отмечено 
выше, нет замкнутых последовательностей 
молекул одного координационного типа, но 
есть два шестичленных сопряженных кольца 
водородных связей (в пределах которых 
чередуются ковалентные и водородные связи, 
т.е. все водородные связи ориентированы в 
одну сторону, условно по часовой стрелке), 
эффективная координата процесса оказывается 
похожей на выявленную в тетрамере, поскольку 
смещаются все мостиковые протоны, несмотря 
на то, что частоты их гармонических колебаний 
существенно различаются. Но в силу различий 
в локальном окружении молекул, а, значит, и в 
их локальных электростатических потенциалах, 
смещение мостиковых протонов происходит 
неравномерно, и их удаление от двух ближайших 
ядер кислорода оказывается различным в 
переходном состоянии. В случае динамического 
процесса в соответствующем одномерном 
потенциале это отвечает различным скоростям 
движения различных мостиковых протонов (в 
силу различия производных потенциальной 
энергии, определяющих силы, действующие на 
эти протоны). Протоны медленнее удаляются от 
молекул типа dda и быстрее к ним приближаются. 
В случае молекул с локальной координацией 
типа daa ситуация обратная: мостиковый протон 
такой молекулы удаляется от нее быстрее, чем 
приближаются протоны соседних молекул. В 
рассчитанном для такого потенциала спектре 
энергетических состояний низшие уровни (как и в 
случае тетрамера) отвечают преимущественному 
искажению кислородного каркаса. Энергия же 
состояния, отвечающего таким движениям в 
данном потенциале, при которых отчетливо 
доминирует смещение мостиковых протонов, 
составляет 3127 см-1. Это значение, которое 
можно назвать ангармонической частотой 
согласованных колебаний мостиковых протонов, 
с одной стороны, почти на 100 см-1 ниже, 
чем аналогичная величина, характеризующая 
синхронные смещения протонов в 
индивидуальном четырехмолекулярном кольце. 
С другой стороны, оно промежуточное между 
частотами 3065-3084 см-1 и 3270 см-1, которые 
согласно результатам нормально-координатного 
анализа характеризуют синфазные колебания 
мостиковых протонов в пределах сопряженных 
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би- и тримолекулярных последовательностей 
додекамера. Оно близко к среднему 
арифметическому частот всех синфазных 
движений в рассматриваемом кольце.

Последнее означает, что результаты 
гармонического анализа для больших 
молекулярных ансамблей (для которых 
сложно получить оценки ангармонических 
частот), скорректированные с помощью 
стандартных масштабирующих множителей, 
вполне могут быть использованы при анализе 
спектральных отпечатков сопряженных 
последовательностей водородных связей. В 
кластерах воды, где большинство молекул 
трех- и четырехкоординированы, это частоты, 
попадающие в диапазон 3130-3230 см-1.

Аналогичные частотные диапазоны 
можно выделить и в кластерах молекул 
иной химической природы. Например, в 
упомянутых выше кластерах фтороводорода, 
где все молекулы имеют одинаковый тип 
координационного окружения (da), и любая 
замкнутая последовательность связанных молекул 
включает только одинаково ориентированные 
звенья (H-связи), обнаруживается следующая 
тенденция. У всех структур есть нормальное 
колебание, которое представляет собой 
синхронные осцилляции всех мостиковых 
протонов. В кольцах, которые построены из не 
менее чем восьми молекул, есть колебания, при 
которых смещается лишь часть мостиковых 
протонов; и обычно можно выделить два или 
более таких сегмента кольца, которые разделены 
практически неподвижными молекулами, 
причем согласованные осцилляции протонов 
в пределах соседних сегментов происходят в 
фазе или противофазе по отношению друг к 
другу. Например, в 12-молекулярном кольце 
есть следующие движения: (1) в пределах двух 
пятимолекулярных сегментов, разделенных двумя 
неподвижными молекулами; (2) в чередующихся 
три- и мономолекулярных сегментах, разделенных 
четырьмя неподвижными молекулами; (3) в 
четырех бимолекулярных сегментах, разделенных 
четырьмя неподвижными молекулами; и, 
наконец, (4) в шести мономолекулярных 
сегментах, разделенных шестью почти 
неподвижными молекулами. Все эти движения, 
которые являются согласованными в пределах 

коротких молекулярных цепочек при наличии 
динамической корреляции между  цепочками, 
характеризуются частотами, более высокими, 
чем та, что отвечает согласованному движению 
всех мостиковых протонов в Н-связанном 
кольце. В 12-молекулярном кластере эти частоты 
равны 3089 см-1 в случае движения последнего 
типа и (1) 3147, (2) 3238, (3) 3293 и (4) 3354 
см-1 при перечисленных выше синфазных 
осцилляциях протонов в пределах соседних 
сегментов кольца. Эти движения в существенной 
степени коррелируют с характером π-орбиталей 
Н-связей кластера, среди которых есть одна 
полностью связывающая и несколько частично 
связывающих, имеющих четыре или шесть 
узловых поверхностей, точно разделяющих  
указанные выше сегменты кольца, в пределах 
которых наблюдаются согласованные колебания 
мостиковых протонов.

Примечательно, что частоты согласованных 
колебаний мостиковых протонов в кольцах (HF)n 
снижаются с ростом  n и уже при  n = 10 достигают 
асимптотического значения, около 3085 см-1 (см. 
рис. 7). Это значение близко к установленному 
ранее частотному диапазону характеристических 
согласованных движений мостиковых протонов 
в кластерах воды. Если дополнительно 
принять во внимание, что наибольшая средняя 
энергия Н-связи в кластерах фтороводорода 
наблюдается у шестимолекулярного кольца 
(около 9.2 ккал/моль в сравнении с 8.3 ккал/
моль в девятимолекулярном кольце), а частота 
колебаний в (HF)6 равна 3146 см-1, мы приходим 
к выводу, что характеристичные частоты  
колебаний мостиковых протонов в сопряженных 
молекулярных кольцах фтороводорода попадают 
в интервал 3085-3150 см-1. Этот диапазон не 
просто близок, а уже перекрывается с найденным 

НАНОСИСТЕМЫ НОВАКОВСКАЯ Ю.В.

Рис. 7. Гармонические частоты согласованных колебаний 
мостиковых протонов в Н-связанных кольцах (HF)n в 

зависимости от молекулярного размера кольца.
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для кластеров воды, несмотря на большое число 
различий в строении этих Н-связанных систем, 
включая различное координационное окружение 
молекул HF и H2O, вовлеченных в сопряженные 
кольца, и существенно различные колебательные 
частоты индивидуальных молекул. Последние, 
согласно экспериментам, составляют 3657 и 
3756 см-1 у воды и 3961 см-1 у фтороводорода. 
Заметим, что в отдельных молекулах частота 
выше у HF, а в кластерах частоты оказываются 
выше в (H2O)n. Это значит, что колебания 
мостиковых протонов определены именно 
π-связыванием, которое обусловливает не только 
характер (формы) движений, но и их частоты; а 
химическая природа соседних функциональных 
групп и даже природа их электроотрицательных 
атомов играет лишь вторичную роль.

Дополнительный пример, подтверждающий 
эту идею, представляют небольшие кластеры 
молекул аммиака. В трех-, четырех-, пяти- и 
шестимолекулярных кольцах согласованные 
колебания мостиковых протонов имеют частоты 
3240, 3204, 3200 и 3182 см-1 соответственно. 
Напомним, что в отдельной молекуле аммиака 
валентные колебания характеризуются 
частотами 3337 (симметричное) и 3444 см-1 

(вырожденное); образуемые молекулами аммиака 
водородные связи слабее, чем в кластерах воды 
и фтороводорода; а делокализация π-связывания 
менее заметна из-за меньшей доли электронной 
плотности, которая может быть использована 
молекулами на формирование Н-связей. Среди 
кластеров аммиака, пятимолекулярное кольцо 
представляется наибольшей устойчивой 
структурной единицей: уже шестимолекулярное 
кольцо настолько искажено, что выглядит 
как ванна с почти перпендикулярными 
дну боковыми стенками и слабыми 
дополнительными взаимодействиями между 
молекулами, удаленными друг от друга более 
чем на 2.5 Å. Кроме того, молекулы аммиака не 
могут быть полноценными узлами трехмерной 
сетки связей. Поэтому имеет смысл говорить 
о характеристичном частотном диапазоне 
согласованных колебаний мостиковых протонов 
в пределах сопряженных Н-связанных колец, 
основываясь на данных о небольших кластерах 
аммиака. Тогда искомый диапазон можно 
определить как 3180-3200 см-1, что оказывается 

средней частью интервала, характерного для 
кластеров воды, выше интервала, найденного для 
фтороводорода.

4. ВЫВОДЫ
Анализ Н-связанных кластеров различных 
молекул (воды, фтороводорода и аммиака) 
позволил выявить структурные и динамические 
особенности специфического вида водородного 
связывания, называемого сопряженной 
системой Н-связей. В полном соответствии 
с классической концепцией сопряжения, 
выработанной в органической химии, 
сопряжение водородных связей возникает 
в том случае, когда эти связи чередуются 
с ковалентными в пределах относительно 
протяженных сегментов структуры. Оно 
обусловлено π-характером связей во фрагментах 
X-H...Y между электроотрицательными атомами 
или группами атомов X и Y, которые могут 
предоставить электроны неподеленных пар 
p-типа для формирования связи. Чередование 
ковалентных и водородных связей обеспечивает 
пространственную близость последовательных 
π-связанных фрагментов, делая возможной 
делокализацию. Эта особенность предопределяет 
корреляцию состояний и положений 
мостиковых протонов в пределах сопряженных 
полимолекулярных сегментов. Наиболее 
интересная картина наблюдается в случае 
замкнутых сопряженных последовательностей 
связей. У любого такого кольца есть 
согласованное колебание всех мостиковых 
протонов (чьи амплитуды могут различаться из-
за различий в локальных электростатических 
потенциалах, зависящих от координационного 
окружения молекул), и эти колебания всегда 
попадают в частотный интервал 3080-3230 см-1, 
нижняя часть которого характерна для сильно 
коррелированных водородных связей в воде и 
фтороводороде, а верхняя – для относительно 
слабых связей в аммиаке или небольших кольцах 
молекул воды.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Алифатические аминоспирты с малым мостиком 
из СН2-групп в молекуле могут использоваться как 
ингибиторы кристаллизации водных растворов, 
поэтому применяются в криобиологии как 
криопротекторы для стеклования биологических 
материалов [1]. Они обладают широким 
температурным диапазоном жидкой фазы и 
сильным ее переохлаждением [2]. Мы связываем 
эту особенность аминоспиртов с наличием 
пространственной сетки Н-связей в их жидкой 
фазе [3]. Пространственная сетка водородных 
связей имеет ряд особенностей, в частности, 
устойчивость - способность передавать 
возмущение на весь объем. С этой особенностью 
сетки связано сильное переохлаждение жидкой 
фазы алкильных аминоспиртов. Наибольшим 
переохлаждением обладает 3-амино-1-пропанол 
(3-АП) [2] благодаря большей устойчивости 
пространственной сетки Н-связей в этом 

соединении по сравнению с моноэтаноламином 
и 4-амино-1-бутанолом [4].

Задачей данной работы было описание 
пространственной сетки водородных связей 
жидкого 3-амино-1-пропанола методами теории 
графов и перколяции и сравнение полученных 
данных с результатами аналогичного описания 
моноэтаноламина (МЭА), полученных нами 
ранее [5], а также с аналогичными расчетами в 
ряду диолов. 

АГАЯН Г.М., БАЛАБАЕВ Н.К., РОДНИКОВА М.Н. НАНОСИСТЕМЫ 

Received January 30, 2020; peer reviewed February 16, 2020; accepted February 20, 2020
Abstract. Using the molecular dynamics method, vibrationally averaged V-structures of  liquid 
3-amino-1-propanol (3-AP) were obtained at three temperatures of  293, 323 and 373 K. The structure 
was described using the methods of  graph theory and percolation. The description is based on the 
hydrogen bond criterion. The adjacency matrix is constructed and the conclusion is about presence 
in liquid 3-AP in the temperature range 293-373K a spatial network of  hydrogen bonds, which 
includes  almost  all  the  molecules  of   the  structure  in  question.  Her characteristics are given. The 
hydrogen bond lifetimes are determined and the percolation threshold is considered. Comparison 
of  the obtained data with similar results for monoethanolamine (MEA) shows a greater stability 
of  the spatial network, a longer lifetime of  hydrogen bonds, and a larger percolation threshold. A 
comparison is made with similar calculations in a series of  diols.
Keywords: hydrogen bonds, spatial networks, aminopropanol, molecular dynamics, percolation 
threshold
UDC 541.65:541.571
Acknowledgements: This work was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR 
grant No. 19-03-00215). The main calculations were carried out at the Joint Supercomputer Center RAS and 
Keldysh Institute of  Applied Mathematics RAS.
For citation: Galina M. Agayan, Nikolay K. Balabaev, Margarita N. Rodnikova. Description of  the hydrogen 
bond network in liquid 3-amino-1-propanol by graph theory and percolation methods. RENSIT, 2020, 
12(1):61-68; DOI: 10.17725/rensit.2020.12.061.

Рис. 1. Схема молекул Моноэтаноламина и 3-аминопропанола.
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На рис. 1 приведены схемы молекул 3-АП и 
МЭА в наиболее устойчивых в газовой и жидкой 
фазах конформациях гош (МЭА) и гош-гош (3-
АП), с внутримолекулярными (ОН…N) и (О…
HN) водородными связями [6, 7]. Отметим, что 
молекула 3-АП, в отличие от молекулы МЭА, 
обладает подвижным мостиком -СН2-СН2-
СН2-, что определяет лучшее расстояние для 
внутримолекулярной Н-связи [6] и большую 
устойчивость пространственной сетки Н-связей 
в этом соединении при сравнении с МЭА [4].

Физико-химические свойства 3-АП и 
МЭА приведены в Таблице 1. В этой таблице 
представлены для сравнения аналогичные данные 
для этиленгликоля (ЭГ) и 1,3-пропандиола (1,3-
ПД).

В работе [4] было показано, что барическую 
зависимость изотермической сжимаемости 
можно рассматривать как меру устойчивости 
сетки Н-связей в жидкости. Чем меньше 
абсолютное значение величины (Δβ/Δp), тем 
больше устойчивость сетки. Устойчивость сетки 
больше в 3-АП, чем в МЭА, что отражается в 
большей температуре переохлаждения жидкой 
фазы.

2. ТОПОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В 
ЖИДКОМ 3-АП
детали раСчета и обСУждение резУльтатоВ

Методом молекулярной динамики в режиме NPT 
были получены траектории, усредненные по 0.1 
пс, для получения колебательно-усредненных 
V-структур 3-АП при трех температурах 293, 323 
и 373 К и давлении 1 бар. Модель жидкого 3-АП 

с 1000 молекулами в прямоугольной ячейке с 
периодическими граничными условиями была 
построена с помощью метода молекулярной 
динамики [16, 17]. Параметры взаимодействия 
и парциальные заряды на атомах были такие же, 
как и для МЭА [17]. Другие подробности в [17]. 
Для численного интегрирования использовался 
скоростной алгоритм Верле [18]. Шаг 
интегрирования составлял 1 фс. Температура 
в системе поддерживалась с помощью 
столкновительного термостата [19, 20], давление 
– с помощью баростата Берендсена [21].

Из полученных методом молекулярной 
динамики функций радиального распределения 
был определен критерий водородной связи как 
межмолекулярной, так и внутримолекулярной. 
Расстояние между координирующими атомами 
(О…О, О…N и N…N) не должно превышать 
3.5 Å, а между ОН…N, О…НN и NH…N не 
должно превышать 2.5 Å.

Базируясь на критерии водородной 
связи, была построена матрица смежности 
для V-траекторий, полученных усреднением 
координат атомов за 0.1 пс. В каждый момент 
времени V-траектория содержит структуру из 1000 
молекул в расчетной ячейке с периодическими 
граничными условиями.

Элемент с индексом (i,j) матрицы смежности 
содержит 1, если i молекула связана с j водородной 
связью (удовлетворяет критерию Н-связи) и 0, 
если молекулы не связаны. Это относится как к 
межмолекулярной, так и внутримолекулярной 
Н-связи.

Основным параметром, который оценивает 
сетку водородных связей внутри структуры, 
является размер максимального компонента 
связности графа, описываемого построенной 
матрицей смежности. Для нахождения 
компонент связности графа был использован 
алгоритм Тарьяна [22], который анализирует 
матрицу смежности. Результатом его работы 
является количество компонент связности в 
графе и их размер, а также список вершин графа 
с указанием их принадлежности к тому или 
иному компоненту связности.

Результаты расчета характеристик V-структур, 
полученных методом теории графов для 3-АП, 
представлены в Таблице 2 для трех температур 
293, 323 и 373 К вместе с аналогичными данными 

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЖИДКОМ 3-АМИНО-1-
ПРОПАНОЛЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ И ПЕРКОЛЯЦИИ

Таблица 1
Физико-химические свойства диолов и 

аминоспиртов при 298 К
ЭГ 1,3-ПД МЭА 3-АП

М 62 76 61 75

Тпл., ºC [8] -12.9 -32 10.3 11

Ткип., ºC [8] 197 214 170 187

Тпереохл. ºC [9] 31 40 38 43

∆vapH, кДж/моль [10] 50 57.2 49.83 49.59

μ(25ºC), D [11] 2.88 2.5 2.27 2.67

5SbClDN
 

18.5 [12] - 41[12] 43[13]

(25 ) ,Cρ °
 (кг/м3·103) [8]

1.113 1.052 1.012 0.982

η(25ºC), (Па·с·10-3) 16.16 [14] 40.07 [15] 18.95 [13] 27.70 [13]

βT×1011,Па-1[4] 37.4 40.4 39.6 38.9
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для МЭА. В скобках значения минимального 
и максимального размера рассматриваемого 
параметра.

Число пар молекул, имеющих хотя бы одну 
водородную связь равно суммарному количеству 

ребер в графе. Число компонент связности графа 
и размер максимального связного компонента 
являются результатом работы алгоритма 
Тарьяна [23]. Числа в скобках – минимальное 
и максимальное значение рассматриваемого 
параметра.

Основным результатом анализа приведенной 
таблицы является вывод о том, что практически 
все молекулы во всех исследованных 
траекториях 3-АП, так же как и МЭА, образуют 
трехмерную сетку водородных связей при всех 
исследованных температурах. Отметим, что 
число внутримолекулярных водородных связей 
несколько возрастает с температурой, в большей 
степени у 3-АП, что согласуется с нашими 
данными ИК [24].

Важнейшей характеристикой 
пространственной сетки Н-связей является время 
жизни водородной связи. Рассмотрим суммарное 
на траектории время жизни водородной связи 
в 3-АП и МЭА. Для этого построим матрицы 
смежности в каждый временной отсчет по 0.1 пс 
и просуммируем их вдоль всей траектории 
V-cтруктур. Основные характеристики 
полученной матрицы для обоих веществ при 
температурах 293, 323, 373К приведены в 
Таблице 3.

В таблице рассматриваются межмолекулярные 
Н-связи. Длина траектории – это длительность 
рассчитанных методом молекулярной динамики 
V cтруктур. В каждой структуре 1000 молекул.

Количество пар молекул, образовавших 
водородную связь – это суммарное количество 
пар молекул, между которыми хотя бы один 
раз вдоль траектории оказался выполненным 
критерий водородной связи.

Число Н-связей, приходящихся на одну 
молекулу – это усредненное по структуре 
количество Н-связей, приходящихся на одну 
молекулу. Как и ранее в таблице приведены три 
значения: первое – усредненное значение по всем 
структурам, а в квадратных скобках приведены 
минимальное и максимальное значение 
параметра по всем структурам траектории.

Время жизни Н-связи рассчитывалось 
следующим образом. Если критерий водородной 
связи оказался выполненным для некоторой пары 
молекул в структуре, то, поскольку V-траектории 
усреднены за время 0.1 пс, мы считаем, что 

НАНОСИСТЕМЫ АГАЯН Г.М., БАЛАБАЕВ Н.К., РОДНИКОВА М.Н.

Таблица 2
Характеристики V структур, полученных методами 
теории графов для трех температур 293, 323 и 373 К

Характеристика МЭА 3-АП
293 К

Число рассмот-
ренных структур

100 100

Число пар молекул 
в 1 структуре, име-
ющих хотя бы одну 
водородную связь

2286.5 [2247, 2324] 2306.9 [2266,2356]

Число связных 
компонентов в 1 
структуре

1.03 [1, 2] 1.01 [1, 2]

Число внутримоле-
кулярных связей в 
1 структуре

43.17 [30, 60] 34.91 [30, 43]

Размер макси-
мального связного 
компонента в 1 
структуре

999.97 [999, 1000] 999.99 [999, 1000]

323 К
Число рассмот-
ренных структур

100 100

Число пар молекул 
в 1 структуре, име-
ющих хотя бы одну 
водородную связь

2162.8 [2112, 2223] 2216.9 [2164, 2268]

Число связных 
компонентов в 1 
структуре

1.11 [1, 2] 1.18 [1,3]

Число внутримоле-
кулярных связей в 
1 структуре

49.02 [29, 69] 48.33 [38, 57]

Размер макси-
мального связного 
компонента в 1 
структуре

999.89 [999, 1000] 999.82 [998, 1000]

373 К
Число рассмот-
ренных структур

100 100

Число пар молекул 
в 1 структуре, име-
ющих хотя бы одну 
водородную связь

1932.1 [1871, 1991] 2011.3 [1962, 2055]

Число связных 
компонентов в 1 
структуре

1.71 [1, 4] 1.73 [1, 4]

Число внутримоле-
кулярных связей в 
1 структуре

63.68 [45, 83] 65.75 [52, 79]

Размер макси-
мального связного 
компонента в 1 
структуре

999.28 [997, 1000] 999.25 [997,1000]
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критерий был выполнен в течение 0.1 пс. 
Просуммировав для выбранной пары молекул 
время выполнения критерия водородной связи 
вдоль всей траектории, получаем время жизни 

водородной связи.
Число других молекул, имевших Н-связи с 

данной молекулой на траектории, – это суммарное 
число молекул, хотя бы раз образовавших 
водородную связь с выбранной молекулой за 
время длительности траектории.

Длительность рассмотренных траекторий 
- 600 пс. При 293 К у МЭА количество пар 
молекул, образовывавших водородную связь, 
примерно в 1.36 раз больше, чем у 3-АП. У ЭГ по 
отношению к 1,3-ПД - в 1.55 раза больше, но на 
более длинной, не менее 1000 пс, траектории [25]. 
С ростом температуры это отношение меняется 
и при 373 К оно составляет 2.3 для МЭА к 3-АП 
и 1.9 для ЭГ к 1,3-ПД.

Число водородных связей, приходящихся 
на одну молекулу, с ростом температуры 
уменьшается для всех рассматриваемых пар, при 
этом само значение показателя немного больше у 
МЭА, чем у 3-АП и у ЭГ - чем у 1,3-ПД. Отметим, 
что при всех температурах этот показатель 
больше у аминоспиртов, чем у диолов.

Время жизни водородной связи с 
повышением температуры сильно падает для 
всех рассмотренных нами случаев: у МЭА в 4.9 
раза, у 3-АП в 2.8 раза (у ЭГ в 5 раз, а у 1,3-ПД – в 
4 раза).

Среднее время жизни Н-связей при 293 К в 
3-АП в 1.37 раза больше, чем в МЭА (у 1.3-ПД в 
1.5 раза больше, чем в ЭГ), а при 373 К уже в 2.4 
раза больше (в 1.9 раза для 1,3-ПД к ЭГ).

Для определения времени жизни конкретной 
Н-связи был выбран подход В.П. Волошина 
[24]. Следуя этому подходу и исходя из 
критерия водородной связи, были получены 
характеристики непрерывного времени жизни 
Н-связи – времени до первого разрыва ее 
относительно выбранного нами времени t0, как 
в продолжении на интервале от t0 до t0 + Δt, 
так и в обратном направлении от t0 до t0 - Δt. В 
наших расчетах Δt = 200 пс. Это непрерывное 
время жизни Н-связей было положено в основу 
перколяционного анализа пространственных 
сеток для выделенных конфигураций – структур 
Н-связей в момент времени t0 со специальной 
матрицей смежности. Методика расчета 
представлена в [25].

Будем называть ребро графа окрашенным, 
если время жизни отвечающей ему Н-связи не 

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЖИДКОМ 3-АМИНО-1-
ПРОПАНОЛЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ И ПЕРКОЛЯЦИИ

Таблица 3
Характеристики суммированных матриц cмежности 
вдоль траектории V-структур длительностью 600 пс 
для моноэтаноламина и 3-амино-1-пропанола при 

293, 323 и 373 К
Характеристика МЭА 3-АП

293 К
Длина траектории (пс) 600 пс 600 пс

Количество разли-
чных пар молекул, 
образовывавших 
водородную связь 
на траектории

8291 6101

Число Н-связей, 
приходящихся на 
одну молекулу

5.08 [4.95 5.22] 4.69 [4.56, 4.83]

Время жизни водо-
родной связи (пс)

165.59 [0.1, 600] 226.70 [0.1, 600]

Число других 
молекул, имевших 
Н-связи с данной 
молекулой на 
траектории

16.58 [10, 26] 12.20 [7, 20]

323 К
Длина траектории (пс) 600 пс 600 пс

Количество разли-
чных пар молекул, 
образовывавших 
водородную связь 
на траектории

13786 8168

Число Н-связей, 
приходящихся на 
одну молекулу

4.8 [4.66, 4.95] 4.51 [4.38, 4.66]

Время жизни водо-
родной связи (пс)

93.83 [0.1, 596.6] 162.9 [0.1, 600]

Число других 
молекул, имевших 
Н-связи с данной 
молекулой на 
траектории

27.57 [19, 38] 16.34 [8, 25]

373 К
Длина траектории (пс) 600 пс 600 пс

Количество разли-
чных пар молекул, 
образовывавших 
водородную связь 
на траектории

34113 14830

Число Н-связей, 
приходящихся на 
одну молекулу

4.3 [4.15, 4.46] 4.11 [3.97, 4.27]

Время жизни водо-
родной связи (пс)

34 [0.1, 358.5] 81.47 [0.1, 595.1]

Число других 
молекул, имевших 
Н-связи с данной 
молекулой на 
траектории

68.23 [50, 97] 29.66 [19, 44]
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меньше некоторого времени t*. Рассмотрим 
подграф, содержащий только окрашенные 
связи, на условие «протекания», т.е. образует 
ли этот подграф трехмерную сетку Н-связей с 
учетом периодических граничных условий для 
нашей структуры. Если условие «протекания» 
выполнятся, то самое большое из возможных 
значений t* = t*кр будем называть порогом 
перколяции. Связный подграф, образующий 
трехмерную сетку на пороге перколяции, 
называется перколяционным кластером.

Результаты расчетов порога перколяции и 
мощности перколяционного кластера при трех 
температурах 293, 323 и 373 К для 3-АП и МЭА 
приведены в Таблице 4. Перколяционный анализ 
проводился с усреднением по 10 независимо 
выбранным моментам времени t0 внутри 
траектории и конфигурациям, отвечающим этим 
временам.

В Таблице 4 приведены следующие 
характеристики рассмотренных конфигураций.

Среднее число связей на молекулу – эта 
характеристика рассчитывается как удвоенное 
отношение общего количества Н-связей к числу 
молекул в конфигурации.

Максимальное время жизни непрерывной связи 
в конфигурации – это самое большое значение 
времени жизни непрерывной связи, полученное 
в данной конфигурации.

Среднее время жизни непрерывной связи – это 
усредненное по всем Н-связям значение в 
конфигурации.

Порог перколяции – это такое максимальное 
значение времени t*, для которого подграф, 
содержащий только водородные связи с 
временем непрерывной жизни не меньше, чем 
t* = t*кр, образует трехмерную бесконечную сеть 
Н-связей, а при больших t* - не образует.

Среднее время жизни окрашенных связей на пороге 
перколяции – это усредненное значение времени 
непрерывных Н-связей, которые существовали 
по времени дольше порога перколяции.

Доля окрашенных связей на пороге перколяции – это 
отношение количества связей, существовавших 
дольше порога перколяции к общему числу 
связей в конфигурации.

Доля молекул в перколяционном кластере – это 
отношение количества молекул, входящих 
в перколяционный кластер, к общему числу 

молекул.
Доля окрашенных связей в перколяционном кластере 

НАНОСИСТЕМЫ АГАЯН Г.М., БАЛАБАЕВ Н.К., РОДНИКОВА М.Н.

Таблица 4
Результаты перколяционного анализа при 

температурах 293, 323 К
Характеристика МЭА 3-АП

293 К
Среднее  число 
связей на молекулу

5.09 [5.05, 5.13] 4.683 [4.654, 4.73]

М а к с и м а л ь н о е 
время жизни непре-
рывной связи в 
конфигурации (пс)

398.2 [388.1, 400.1] 400.1 [400.1, 400.1]

Среднее время  
жизни непрерыв-
ной связи (пс)

23.7 [22.02, 26.05] 43.22 [41.77, 46.36]

Порог перколяции (пс) 10.39 [8.4, 12.8] 18.78 [16.7, 22.8]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей на пороге 
протекания (пс)

57.22 [52.33, 61.55] 108.3 [100.9, 120.19]

Доля окрашенных 
связей на пороге 
протекания

0.38 [0.36, 0.41] 0.37 [0.36, 0.4]

Доля молекул в 
перколяционном 
кластере

0.63 [0.5, 0.78] 0.6 [0.4, 0.74]

Доля окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере

0.45 [0.43, 0.47] 0.45 [0.44, 0.46]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере (пс)

56.01 [51.61, 60.95] 107.3 [98.85, 121.69]

323 К
Среднее  число 
связей на молекулу

4.82 [4.796, 4.884] 4.52 [4.47, 4.56]

М а к с и м а л ь н о е 
время жизни непре-
рывной связи в 
конфигурации (пс)

256.72 [210.7, 343.8] 400.1 [400.1, 400.1]

Среднее время  
жизни непрерыв-
ной связи (пс)

1
1.32 [9.86, 12.41] 22.83 [21.76, 24.63]

Порог перколяции (пс) 5.48 [4.5, 6.1] 10.43 [8.6, 11.6]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей на пороге 
протекания (пс)

25.72 [22.61, 28.08] 55.98 [51.6, 59.72]

Доля окрашенных 
связей на пороге 
протекания

0.4 [0.37, 0.42] 0.37 [0.36, 0.39]

Доля молекул в 
перколяционном 
кластере

0.59 [0.45, 0.73] 0.57 [0.39, 0.65]

Доля окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере

0.47 [0.46, 0.49] 0.46 [0.44, 0.46]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере (пс)

25.16 [22.73, 28.25] 55.73 [51.62, 59.34]



67

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

– это показатель, аналогичный доле окрашенных 
связей на пороге протекания, только при расчете 
этого показателя рассматриваются лишь те 
Н-связи, которые входят в перколяционный 
кластер. То же самое относится и к другим двум 
показателям: среднее время жизни окрашенных 
связей в перколяционном кластере и среднее 
время жизни окрашенных связей на пороге 
протекания.

Среднее число связей на молекулу для 
МЭА и 3-АП уменьшается примерно на 10% с 
ростом температуры (292 К-373 К) так же, как 
и у ЭГ и 1,3-ПД. И так же, как и в диолах, этот 
показатель меньше у производного пропана, чем 
у производного этана. Среднее число Н-связей 
на молекулу у 3-АП меньше, чем у МЭА. 
Оно несколько уменьшается с повышением 
температуры.

Все временные характеристики больше у 
3-АП, чем у МЭА. Порог перколяции при 293 К 
составляет 18.78 пс для 3-АП и 10.39 пс для МЭА. 
В диолах та же картина - порог перколяции равен 
11.02 пс для 1,3-ПД и 8.12 пс для ЭГ [25].

Доля окрашенных связей на пороге 
протекания и доля окрашенных связей в 
перколяционном кластере при увеличении 
температуры для 3-АП и МЭА несколько 
увеличиваются (так же как у диолов).

3. ВЫВОДЫ
Описание колебательно-усредненных 
V-структур 3-АП и МЭА за 0.1 пс, полученное 
методом молекулярной динамики при трех 
температурах 293, 323 и 373 К, проведено 
методами теории графов и перколяции. В 
обоих жидких аминоспиртах показано наличие 
трехмерной сетки водородных связей, в которую 
включены почти все молекулы рассматриваемых 
структур. Получены характеристики структур. 
Подчеркнуто, что важнейшей характеристикой 
структуры является время жизни водородной 
связи.

По всем временным характеристикам 
водородная связь в 3-АП более долгоживущая, 
чем в структуре МЭА. Этим объясняется более 
широкий интервал жидкой фазы и большая 
вязкость у 3-АП, чем у МЭА. Количество 
внутримолекулярных связей у 3-АП при 
температуре 293 К в среднем меньше, чем у 
МЭА, однако, с ростом температуры динамика 
роста этого показателя выше, чем у МЭА, и 
при 373 К он превосходит показатель МЭА. 
Несмотря на большее количество СН2-групп 
в молекуле 3-АП, которые рассматриваются 
как дефекты сетки [3], обе сетки устойчивы 
и похожи. Может быть потому, что молекула 
3-АП более гибкая, чем молекула МЭА, из-за 
того, что в ней три, а не две СН2-группы, как 
в МЭА.

Подобная картина наблюдается и у диолов. 
Все временные характеристики больше у 
производного пропана. При всей похожести 
соотношений характеристик МЭА – 3-АП и ЭГ – 
1,3-ПД отметим большую сжимаемость 1,3-ПД по 
сравнению с ЭГ, а отсюда и большую хрупкость 
(большее абсолютное значение ΔβТ/ΔР).

Применение топологических методов вместе 
с методом молекулярной динамики к описанию 
пространственных сеток водородной связи 
в жидкостях и растворах позволяет получать 
структурные и временные характеристики 
этих сеток, объясняющие физико-химические 

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ СЕТКИ ВОДОРОДНОЙ СВЯЗИ В ЖИДКОМ 3-АМИНО-1-
ПРОПАНОЛЕ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ГРАФОВ И ПЕРКОЛЯЦИИ

Таблица 4 (продолжение)
Результаты перколяционного анализа при 

температуре 373 К
Характеристика МЭА 3-АП

373 К
Среднее  число 
связей на молекулу

4.29 [4.22, 4.37] 4.12 [4.08, 4.18]

М а к с и м а л ь н о е 
время жизни непре-
рывной связи в 
конфигурации (пс)

96.12 [65.9, 133] 190.4 [137.9, 238.2]

Среднее время  
жизни непрерыв-
ной связи (пс)

4.75 [4.37, 5.04] 8.72 [8.37, 9.24]

Порог перколяции (пс) 2.66 [2.4, 3] 4.22 [3.3, 4.8]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей на пороге 
протекания (пс)

9.41 [8.3, 10.37] 18.51 [16.46, 20.17]

Доля окрашенных 
связей на пороге 
протекания

0.44 [0.41, 0.47] 0.42 [0.4, 0.47]

Доля молекул в 
перколяционном 
кластере

0.59 [0.49, 0.71] 0.6 [0.42, 0.78]

Доля окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере

0.52 [0.5, 0.53] 0.5 [0.48, 0.52]

Среднее время 
жизни окрашенных 
связей в перколя-
ционном кластере (пс)

9.22 [8.17, 9.8] 18.29 [15.94, 20.46]
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свойства жидкостей, обладающих этими сетками, 
характеристики, которые нельзя получить 
прямым экспериментом.
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Описание вращательных движений молекул в компьютерных 
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Аннотация. Движение жёсткой молекулы в компьютерной модели может быть представлено 
как перемещение её центра масс и вращение вокруг оси, проходящей через этот центр. Для 
описания вращательного движения в данной статье используется алгебра кватернионов. 
Она позволяет изучать вращательное движение почти так же легко, как поступательное, так 
как кватернион содержит ось вращения и угол поворота вокруг неё практически в явном 
виде. Этот метод использован для изучения вращения молекул в молекулярно-динамической 
модели воды. Исследованы распределения углов между векторами пространственного 
перемещения и осями вращения молекул, а также углов обоих этих векторов с внутренними 
векторами молекул (дипольным моментом, вектором нормали, HH-вектором). Тем самым 
установлены корреляции между пространственными и вращательными перемещениями 
молекулы воды и определён общий характер её движения. В приложении даны конкретные 
формулы, позволяющие удобно работать с кватернионами в нашей задаче.
Ключевые слова: молекулярно-динамическое моделирование, вода, пространственное смещение, 
угловое смещение, корреляция перемещения и вращения
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Abstract. The motion of  a rigid molecule in a computer model can be considered as the movement of  its 
center of  mass and rotation around an axis passing through this center. This article uses quaternion 
algebra to describe rotational motion. It provides an opportunity to study rotational motion almost 
as easily as translational, since the quaternion contains the axis and the angle of  rotation in almost 
explicit form. We use this method to study the rotation of  molecules in the molecular dynamics 
model of  water. The distributions of  angles between the translational displacement vectors and 
the axes of  rotation of  the molecules, as well as between these vectors and the internal vectors 
of  the molecules (dipole moment, normal vector, and HH vector), are investigated. Correlations 
between the translational and rotational movements of  the water molecule are established and the 
general character of  its movement is determined. Appendix contains exact formulas and detailed 
descriptions of  the procedures for using quaternions to describe the rotation of  molecules. 
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1. ВВЕДЕНИЕ
Движение любой молекулы можно представить 
как поступательное движение её центра, 
обычно центра масс, и вращение вокруг этого 
центра. Поступательное движение активно 
изучается как экспериментально, так и с 
помощью компьютерного моделирования. 
Совершенно другая ситуация с изучением 
вращения. Так, в реальном эксперименте 
обычно рассматривается не полное вращение 
молекулы, а переориентация лишь одного 

её вектора, например, вектора дипольного 
момента. В компьютерной модели мы знаем 
координаты каждого атома молекулы в любой 
момент времени и потому можем описать 
вращение молекулы в целом. Если молекула 
жёсткая, то есть изменением расстояний между 
отдельными её атомами можно пренебречь, 
то её вращение можно описать как вращение 
твёрдого тела в механике [1], то есть как поворот 
молекулы как целого вокруг оси вращения, 
проходящей через её центр. Именно этот 
случай мы будем рассматривать в этой статье.

Текущее положение молекулы в момент 
времени t описывает радиус-вектор, 
проведённый из начала координат в точку 
с текущими координатами её центра. 
Перемещение этого центра за некоторый 
интервал времени описывается вектором, 
равным разности радиус-векторов конечного и 
начального положений
r2-1 = r2 – r1.           (1)
Определив координаты центра масс и вычтя 
их из координат каждого атома молекулы, 
мы получим координаты этих атомов 
относительно центра молекулы. Изменения 
относительных координат атомов во времени 
можно описать как вращение молекулы вокруг 
её неподвижного центра. Наиболее часто для 
этого используются углы Эйлера, матрицы 
вращения или кватернионы [2]. Параметры 
выбранного способа описания вращения 
образуют систему координатных осей 
некоторого пространства ориентаций, которое 
можно использовать для описания ориентации 
и вращения молекул подобно тому, как для 
описания положения и перемещения этих 
молекул мы используем декартову систему 
координат “обычного” пространства положений. 
Для углов Эйлера пространство ориентаций 
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имеет три координатных оси, для кватернионов 
четыре, для матриц вращений девять.

Опыт молекулярно-динамических расчётов 
показывает, что язык кватернионов очень 
удобен для расчёта вращений [2-4]. Нужные нам 
свойства кватернионов и расчётные процедуры 
мы даём в Приложении, а здесь наметим 
только общую идеологию их применения 
для изучения вращательных движений 
молекул. Основное удобство использования 
кватернионов заключается в том, что они 
допускают представление вращения через 
самые наглядные параметры – вектор оси 
вращения u и угол поворота φ вокруг этой оси, 
так как кватернион можно записать в виде
q = cos(φ/2) + u·sin(φ/2).         (2)

Для однозначного описания ориентаций 
необходимо задать нулевую (базовую) 
ориентацию молекулы, играющую ту же 
роль, что и начало координат в пространстве 
положений. Кватернион вращения q1, 
переводящего молекулу из этой нулевой 
ориентации в текущую,  используется в 
качестве координат этой текущей ориентации в 
пространстве ориентаций, то есть q1 – аналог 
радиус-вектора r1 положения молекулы. 
Сравнивая координаты двух текущих 
ориентаций молекулы, мы определяем 
кватернион вращения q2-1, переводящий 
молекулу из одной ориентации в другую – 
аналог вектора поступательного перемещения 
r2-1. Кватернион вращательного перемещения 
q2-1 вычисляется из кватернионов начальной 
и конечной ориентации, q1 и q2, по особой 
формуле

2 1 2 1,− ′= ⋅q q q  (3)
отличной от формулы (1) для подсчёта 
пространственных перемещений. Алгоритмы 
определения кватернионов текущей 
ориентации и кватернионов вращения 
описаны в Приложении.

Описание жёсткой молекулы с помощью 
координат центра масс и кватерниона 
ориентации абсолютно полно и однозначно. 
Преобразование координат атомов нулевой 
(базовой) конфигурации с помощью 

кватерниона ориентации молекулы позволяет 
получить текущие относительные координаты 
её атомов, а прибавление к ним координат 
центра масс этой молекулы восстанавливает 
исходные молекулярно-динамические 
координаты её атомов. Таким образом, вместо 
9 координат для 3 атомов молекулы воды нам 
достаточно знать 3 координаты центра масс и 
4 компоненты кватерниона. Для более крупных 
молекул экономия будет ещё больше: этих 7-ми 
параметров хватит, например, для  замены 36 
координат атомов молекулы бензола.

Кватернионы были впервые предложены 
Уильямом Гамильтоном в 1843 году [5], с тех 
пор активно изучались и к настоящему времени 
подробно описаны во многих математических 
учебниках [6]. Ныне они активно используются 
для описания вращения в компьютерных играх, и 
в интернете существует множество публикаций 
на эту тему [7-9]. Используются кватернионы 
и в механике [10]. Применение кватернионов 
позволило создать альтернативный подход к 
моделированию динамики жёстких молекул 
[3], [11], который, впрочем, в настоящее 
время используется очень редко. Сравнение 
методов анализа вращательной подвижности 
с помощью кватернионов, углов Эйлера и 
матриц вращения [2] показало, что именно 
использование кватернионов даёт наиболее 
устойчивые решения. Крайне полезными 
кватернионы оказались также при определении 
ориентаций молекул, не являющихся жёсткими 
[12-14]. Однако ни в одной из упомянутых 
работ нет простой и ясной инструкции, 
показывающей по шагам, как с помощью 
кватернионов описывать вращение жёстких 
молекул в молекулярно-динамических моделях. 
Мы надеемся, что такой инструкцией могут 
служить процедуры, представленные нами 
в Приложении. Они легко преобразуются в 
компьютерные программы. Использование 
этих инструкций позволило очень просто 
описать вращения молекул воды в ходе 
молекулярно-динамического моделирования. 
Результаты этих расчетов изложены в разделах 
3 и 4 данной статьи.

НАНОСИСТЕМЫ ОПИСАНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МОЛЕКУЛ В 
КОМПЬЮТЕРНЫХ  МОДЕЛЯХ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ КВАРТЕНИОНОВ
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2. МОДЕЛИ
В работе использована молекулярно-
динамическая модель воды, приготовленная с 
помощью пакета молекулярно-динамического 
моделирования LAMMPS [15]. Модель 
содержала 8000 молекул с потенциалом 
взаимодействия TIP4P/2005 [16] в кубическом 
боксе с периодическими граничными 
условиями, шаг моделирования 2 фс, 
давление 1 бар, температура 300 К. После 
предварительной релаксации в течение 1 нс 
рассчитывалась траектория длительностью 
4 нс, для которой через каждые 200 фс 
записывались мгновенные конфигурации, то 
есть всего 20 001 конфигурация.

Для каждой молекулы каждой записанной 
конфигурации были рассчитаны координаты 
центров масс молекул, а также кватернионы 
их ориентаций. Процедуры вычисления 
кватернионов ориентаций описаны в 
Приложении. Расчёт пространственных и 
угловых перемещений производился для 
интервалов времени 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 4 и 6 пс. 
Для каждого интервала в качестве начальной 
и конечной конфигураций использовались 
все возможные пары, разделённые таким 
интервалом; таким образом, для наиболее 
короткого интервала было использовано 
по 20 000 наборов смещений для каждой из 
8000 молекул, а для наиболее длинного по 19 
970 наборов. Мы полагаем, что тщательное 
усреднение на траектории, длительность 

которой существенно превышает время жизни 
даже самых долговременных корреляций в 
моделях использованного размера, позволило 
получить очень надёжно усреднённые хорошо 
воспроизводимые результаты.

3. ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ И УГЛОВЫЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ИХ КОРРЕЛЯЦИИ
3.1. раСчёт поСтУпательных и УглоВых 
перемещений

Для расчёта поступательных перемещений на 
каждом интервале времени определялся вектор 
перемещения центра масс каждой молекулы, а 
также его длина. Эта информация сохранялась 
для последующего использования. Расчёт 
угловых перемещений в свою очередь 
заключался в определении кватернионов 
вращения на основе кватернионов начальной 
и конечной ориентаций по формуле (3), из 
которых при помощи формулы (2) извлекались 
и сохранялись для дальнейшего использования 
углы поворотов и направления осей вращения. 
Описание процедур определения ориентаций 
и вычисления кватернионов вращений 
приведено в Приложении. Вероятностные 
распределения величин поступательных и 
угловых перемещений за разные интервалы 
времени от 0.2 до 6 пс показаны на Рис. 1, 
слева поступательные перемещения, справа – 
угловые.

Формы всех распределений очень 
похожи. Отношение величины перемещения 

НАНОСИСТЕМЫ ВОЛОШИН В.П., НАБЕРУХИН Ю.И.

Рис. 1. Распределения поступательных (a) и угловых (b) перемещений молекул воды при P = 1 бар, T = 300 K за разные 
промежутки времени (длительность интервалов указана около кривых). Серый пунктир – результат аппроксимации 

формулой y = ax2·exp(-bx2).
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к длительности интервала времени есть 
средняя скорость молекул на этом интервале. 
Поэтому распределения пространственных 
перемещений хорошо описываются 
распределением Максвелла (Рис. 1а). Но 
распределения угловых перемещений 
существенно отклоняются от этой формы 
(Рис. 1b).

Поскольку невозможно различить 
вращение на угол φ и на дополнительный к 
нему угол 2π – φ, мы всегда выбирали меньший 
угол поворота, не превышающий π. Для 
больших интервалов времени это приводит к 
обрывам на распределениях углов. Значение 
распределения вблизи обрыва формируется 
не только вращениями, имеющими такой 
угол поворота, но также вращениями с углом, 
дополняющим данный до 2π. Впрочем, 
заметное количество молекул с такими углами 
было только при самом большом интервале, и 
поэтому существенного влияния на основные 
результаты это не оказало.
3.2. Углы междУ Вектором перемещения и 
оСью Вращения.
Помимо угла вращения, кватернион 
вращения содержит в явном виде ось данного 
вращения, а значит мы можем рассмотреть 
углы между осью вращения и другими 
векторами в процессе движения молекулы. 
На Рис. 2 показаны распределения косинусов 
углов между вектором перемещения и осью 

вращения в модели воды. Распределение 
нормировано на распределение для случайно 
ориентированных векторов, то есть оно 
показывает, насколько чаще/реже данный 
угол реализовался в модели по сравнению 
со случайной ориентацией. Мы разделили 
молекулы по величине их пространственного 
перемещения, поместив в каждую группу по 
1/3 от полного числа молекул, и изобразили 
отдельное распределение для каждой группы.

На Рис. 2a представлены распределения 
для интервала 0.6 пс, а на Рис. 2b для 
интервала, длительность которого больше в 
10 раз. Они показывают, что наиболее часто 
вектор перемещения и ось вращения взаимно 
перпендикулярны друг другу. Но преимущество 
этой ориентации не слишком большое: даже 
для быстрых молекул перпендикулярная 
ориентация превышает случайную на 20%, 
а параллельная ниже случайной на 30%. 
Увеличение интервала времени уменьшает 
отклонение от случайного для всех групп.

4. ОРИЕНТАЦИИ ВНУТРЕННИХ 
ВЕКТОРОВ МОЛЕКУЛ ВОДЫ
4.1. ориентация Вектора дипольного 
момента

Кватернион текущей ориентации содержит 
всю информацию об ориентации молекулы, 
а значит содержит и информацию о 
направлениях её внутренних векторов. 

НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 2. Распределение косинусов угла между векторами перемещения и осями вращения. Жирная линия относится к 
наиболее быстрым молекулам, пунктир – к средним, точки – к наиболее медленным. Группы наиболее быстрых, 
средних и наиболее медленных молекул содержали по 1/3 от полного числа молекул. Распределения нормированы 

на случайное.
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Например, текущее направление вектора 
дипольного момента, который мы в нулевой 
ориентации воды направили вдоль оси 
X, можно получить, преобразовав вектор 
{1,0,0} кватернионом ориентации согласно 
Приложению 6.3. Вычислив углы, во-
первых, между направлением диполя и 
вектором перемещения, а, во-вторых, между 
ним же и осью вращения, можно найти 
преимущественные ориентации дипольного 
момента относительно векторов обоих этих 
движений. Однако движения происходят 
за некоторый интервал времени, в течение 
которого направление диполя может 
измениться. Мы полагаем, что наиболее 
разумно использовать внутренние вектора 
молекулы из середины этого интервала. 
Определив угол поворота и ось вращения на 
всём интервале, мы вычисляли срединную 
ориентацию молекулы, повернув её начальную 
ориентацию на половину угла этого поворота 
вокруг той же самой оси. На Рис. 3 показано 
распределение косинусов углов между 
диполем из этой срединной ориентации с 
вектором перемещения (по горизонтали) и 
с осью вращения (по вертикали), на этот раз 
без деления молекул на группы. Как оказалось, 

наиболее вероятным является направление 
дипольного момента, перпендикулярное как 
оси вращения, так и вектору перемещения, 
причём перпендикулярность дипольного 
момента и вектора перемещения более 
жёсткая. Поскольку вектор перемещения 
и ось вращения наиболее часто также 
перпендикулярны друг другу, то, видимо, все 
три этих вектора наиболее часто взаимно 
перпендикулярны.

Интересно, что помимо главного максимума 
присутствуют два заметных максимума выше 
и ниже него, для которых дипольный момент 
по-прежнему перпендикулярен вектору 
перемещения, но параллелен оси вращения. 
Смысл этих максимумов рассмотрим в 
Заключении.
4.2. ориентация HH-Вектора

Рассмотрим ориентацию вектора HH, 
соединяющего центры атомов водорода 
молекулы воды. В нулевой ориентации 
он направлен вдоль оси Y. Данный вектор 
перпендикулярен дипольному моменту, и 
вместе с ним лежит в плоскости молекулы. 
Вновь построим двухмерное распределение 
косинусов углов между данным вектором в 
средней ориентации интервала времени, и 
вектором перемещения центра масс молекулы, 
а также между ним и осью её вращения на этом 
интервале. Как следует из Рис. 4, вектор HH 

НАНОСИСТЕМЫ ВОЛОШИН В.П., НАБЕРУХИН Ю.И.

Рис. 3. Двухмерное распределение косинусов углов между 
диполем из средней ориентации и вектором перемещения 
(по горизонтали) и тем же диполем и осью вращения (по 
вертикали). Распределение нормировано на случайное: 
серые заштрихованные полоски – границы, отделяющие 
области, заполненные с вероятностью меньше случайной 
(светло-серые) от тех, где вероятность больше случайной 

(тёмно-серые и чёрные).

 

Рис. 4. Двухмерное распределение косинусов углов между 
HH-вектором и вектором перемещения (по горизонтали) 
и HH-вектором и осью вращения (по вертикали). 
Нормировка, раскраска более и менее вероятных 
областей, а также границы между ними как на Рис. 3.
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наиболее часто параллелен оси вращения. 
От угла между HH-вектором и вектором 
перемещения на данном интервале времени 
распределение почти не зависит.
4.3. ориентация Вектора нормали молекУлы 
Воды

На Рис. 5 показаны распределения косинусов 
углов между вектором нормали к плоскости 
молекулы воды и вектором перемещения (по 
горизонтали) и тем же вектором нормали и 
осью вращения (по вертикали). Вектор нормали 
определялся как перпендикуляр к дипольному 
моменту и вектору, проведённому от первого 
водорода молекулы воды ко второму, то есть 
совпадал с направлением оси Z нулевой 
ориентации. Наиболее вероятны движения, 
при которых вектор перемещения параллелен 
нормали, а ось вращения перпендикулярна 
ей, причём эта вторая закономерность более 
сильная.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, сравнивая направления вектора 
перемещения, оси вращения, а также 
собственных векторов молекулы из срединной 
ориентации интервала, мы обнаружили:
1. Вектор перемещения и ось вращения 
преимущественно перпендикулярны друг 
другу.

2. Вектор дипольного момента в большинстве 
случаев перпендикулярен вектору 
перемещения. Наиболее часто при этом он 
перпендикулярен и оси вращения, однако 
присутствует заметная доля молекул, для 
которых они параллельны.
3. Вектор HH у большинства молекул 
параллелен оси вращения, и почти не зависит 
от ориентации вектора перемещения.
4. Вектор перемещения параллелен вектору 
нормали, а ось вращения перпендикулярна 
ему, причём эта вторая закономерность более 
сильная.

Эти закономерности наблюдаются на 
любых рассмотренных интервалах времени, 
однако наиболее сильно они проявляются для 
наиболее подвижных молекул на интервале 
движения порядка 1 пс.

На Рис. 6 показана вероятная картина 
совместного перемещения центра 
масс молекул воды и её вращательного 
движения, соответствующая обнаруженным 
закономерностям. Здесь схематически 
изображена ориентация молекулы воды в 
середине интервала перемещения, показаны 
векторы движения и собственные векторы 
молекулы, в том числе направление диполя 
этой срединной ориентации. На данном 
рисунке молекула “качается” на двух донорных 
водородных связях. Остальных связей нет, или 
они существенно слабее.

Впрочем, все перечисленные выше 
закономерности будут наблюдаться и в том 
случае, если обе связи акцепторные, но тогда 
ось вращения будет расположена со стороны 
неподелённых пар электронов. Чтобы 
проверить, правильно ли мы представили схему 
наиболее вероятного движения, построим ещё 
раз распределение углов между диполем и 
вектором смещения, а также с осью вращения, 
аналогичное Рис. 3, используя на этот раз 
диполь из начальной ориентации молекулы 
на интервале. Если наше предположение 
правильное, то преимущественный угол между 
начальным диполем и вектором смещения 
должен быть тупым, если же ось вращения 

НАНОСИСТЕМЫ 

Рис. 5. Двухмерное распределение косинусов углов 
между вектором нормали к плоскости молекулы воды и 
вектором перемещения (по горизонтали) и осью вращения 
(по вертикали). Нормировка, раскраска более и менее 
вероятных областей, а также границы между ними как 

на Рис. 3.
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проходит со стороны неподелённых пар, 
то угол будет острым. Представленное на 
Рис. 7 двухмерное распределение полностью 
подтверждает наше первоначальное 
предположение: главный максимум этого 
распределения соответствует углу 140° 
между вектором перемещения и начальным 
дипольным моментом. Раскачивание 
молекулы на двух сильных донорных H-связях 
происходит значительно чаще, чем на двух 
акцепторных связях.

Вспомним про дополнительные максимумы 
на Рис. 3, соответствующие ориентациям 
дипольного момента, перпендикулярным 

вектору перемещения и параллельным оси 
вращения. Как оказалось, на Рис. 7 они 
остались на тех же местах. Их присутствие 
можно объяснить тем, что иногда наиболее 
сильными связями, на которых раскачивается 
молекула воды, являются одна донорная и 
одна акцепторная. Тот факт, что на обоих 
рисунках дипольный момент для этих 
максимумов почти параллелен оси вращения 
и перпендикулярен вектору перемещения 
означает, что со стороны неподелённой пары 
акцепторной связи ось вращения расположена 
значительно ближе к центру масс, чем 
со стороны водорода донорной связи. 
Если бы эти расстояния были одинаковы, 
дополнительные максимумы располагались 
бы при значениях косинусов ±0.7 по 
каждой оси. Если Н-связей больше, или они 
одинаково сильные, движение становится 
более скованным, величины перемещений 
уменьшаются, и молекула выходит за пределы 
основных максимумов распределений.

Попробуем определить, насколько 
далеко от центра масс располагается ось 
вращения. Считая, что перемещение центра 
масс, перпендикулярное оси вращения, 
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Рис. 6. Предполагаемый вид движения молекулы воды, 
удовлетворяющего всем выявленным корреляциям 
величин и углов между векторами. Изображена молекула 
воды в срединной ориентации интервала движения: 
O – атом кислорода этой молекулы, H – её атомы 
водорода, O’ и O” – кислороды молекул, с которыми 
данная молекула образует донорные водородные 
связи. Тонкая стрелка вверх указывает направление 
вектора дипольного момента в срединной ориентации, 
пунктирная стрелка влево вверх соответствует диполю 
в начале интервала. Вектор перемещения центра 
масс (серая стрелка с чёрным контуром) параллелен 
вектору нормали (чёрная жирная стрелка), HH-вектор 
(чёрная стрелка, проходящая через центры водородов) 
параллелен оси вращения (пунктир с круговой стрелкой, 

показывающей направление вращения).

 

Рис. 7. Двухмерное распределение косинусов углов между 
диполем в начале интервала перемещения и вектором 
перемещения (по горизонтали) и этим же диполем и осью 
вращения (по вертикали). Нормировка, раскраска более 
и менее вероятных областей, а также границы между 
ними как на Рис. 3. Основной максимум соответствует 
углам 90° между начальным диполем и осью вращения 
и 140° между этим диполем и вектором перемещения.
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происходит исключительно в ходе вращения 
молекулы согласно схеме на Рис. 6, можно 
оценить радиус вращения по формуле R = 
L/2sin(φ/2), где L – длина перпендикулярного 
к оси перемещения, а φ – угол поворота. 
Для интервала 0.2 пс получается среднее 
значение R0.2 пс = 1.28 Å. По мере увеличения 
интервала растёт и средний радиус: R1 пс 
= 1.59 Å, а R2 пс = 1.65 Å. Любое из этих 
значений соответствует расположению оси 
заметно дальше центров водородов, почти 
около центров кислородов, с которыми 
рассматриваемая молекула имеет водородные 
связи. Увеличение радиуса с ростом 
интервала времени означает, что движение 
центра масс молекулы на более длинных 
интервалах нельзя свести исключительно к её 
вращению. Каждая молекула одновременно 
участвует и в других движениях, в том числе в 
коллективных движениях разных масштабов. 
Однако полученные значения в основном 
подтверждают схему, приведённую на 
Рис.  6.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
6.1. общая информация о кВатернионах

Будем рассматривать только те свойства 
кватернионов, которые необходимы для 
описания ориентации и вращения жёстких 
молекул в компьютерных моделях. Кватернион 
представляет собой гиперкомплексное число 
с одной действительной частью и тремя 
мнимыми с разными мнимыми единицами:
q = w + ix + jy + kz,         (4)
где i, j, k – мнимые единицы. Квадрат любой 
из них равен –1, а их умножение друг на 
друга производится аналогично векторному 
умножению единичных векторов вдоль осей 
трёхмерной правой декартовой системы 
координат:
ii = jj = kk = -1;

ij = -ji = k;

jk = -kj = i;

ki = -ik = j.

 (5)

Четыре компоненты кватерниона позволяют 
представить его в виде точки в четырёхмерном 

пространстве: q = {w, x, y, z}. В данной 
работе мы будем использовать кватернионы, 
нормированные на единицу, то есть такие, для 
которых w2 + x2 + y2 + z2 = 1.

Кватернион также можно представить в 
виде пары, состоящей из скаляра w и вектора 
v = {x, y, z}, проекции которого на мнимые 
оси i, j, k считаются направленными вдоль 
осей X, Y и Z, соответственно: q = w + v. 
Нормированный кватернион, записанный в 
такой форме, наиболее наглядно описывает 
вращение. Если молекула повернулась на угол 
φ по часовой стрелке вокруг оси, направленной 
вдоль единичного вектора u, то это вращение 
описывается нормированным кватернионом 
вращения
q = cos(φ/2) + u·sin(φ/2).         (6)
Комплексно сопряжённый ему кватернион 
имеет вид
q' = w – ix – jy – kz = cos(φ/2) – u·sin(φ/2).
Он описывает обратное вращение, то 
есть вращение на тот же угол вокруг оси, 
ориентированной в противоположном 
направлении.

6.2. процедУра 1. Сложение Вращений

Пусть молекула последовательно совершила 
два вращения, кватернион первого q1 = {w1, x1, 
y1, z1}, второго q2 = {w2, x2, y2, z2}. Кватернион 
суммарного вращения равен произведению 
второго кватерниона на первый: q1+2 = q2·q1. 
Умножение кватернионов не коммуникативно 
– менять порядок сомножителей нельзя. 
Для вычисления произведения запишем 
кватернионы в виде сумм (4): q1+2 = (w2 + ix2 + 
jy2 + kz2)·(w1 + ix1 + jy1 + kz1). Раскрыв скобки 
с учётом правил перемножения мнимых 
единиц (5), получим компоненты итогового 
кватерниона q1+2:
w1+2 = w2·w1 – x2·x1 – y2·y1 – z2·z1;
x1+2 = w2·x1 + x2·w1 + y2·z1 – z2·y1;
y1+2 = w2·y1 – x2·z1 + y2·w1 + z2·x1;
z1+2 = w2·z1 + x2·y1 – y2·x1 + z2·w1.

После вычислений нужно произвести 
перенормировку итогового кватерниона, 
чтобы устранить возможную неточность 
записи компонент исходных кватернионов и 
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ошибки численного вычисления.
6.3. процедУра 2. Вращение Вектора

Если q = w + ix + jy + kz – кватернион 
вращения, в результате которого вектор v0 = 
ix0 + jy0 + kz0 обратился в вектор v1 = ix1 + 
jy1 + kz1, то для них выполняется равенство v1 
= q·v0·q'. Вычислим это произведение в два 
этапа: вначале рассчитаем вспомогательный 
кватернион q2 = v0q' = (ix0 + jy0 + kz0)·(w – 
ix – jy – kz). Раскрыв скобки и сгруппировав 
однотипные компоненты, получим:
w2 = x0·x + y0·y + z0·z;
x2 = x0·w – y0·z + z0·y;
y2 = x0·z + y0·w – z0·x;
z2 = –x0·y + y0·x + z0·w.
Компоненты итогового вектора v1 = q·q2 = (w 
+ ix + jy + kz)·(w2 + ix2 + jy2 + kz2) равны:
x1 = w·x2 + x·w2 + y·z2 – z·y2;
y1 = w·y2 – x·z2 + y·w2 + z·x2;
z1 = w·z2 + x·y2 – y·x2 + z·w2.
Действительная компонента этого 
произведения тождественно равна нулю. 
Неточность представления сомножителей 
и ошибки численного вычисления могут 
слегка изменить длину вектора, поэтому, если 
данная процедура используется многократно, 
итоговый вектор следует нормировать заново.
6.4. процедУра 3. определение кВатерниона 
текУщей ориентации

Подобно тому, как текущее положение 
молекулы описывается радиус-вектором, 
проведённым от начала координат к точке 
расположения её центра масс, текущую 
ориентацию молекулы будем описывать 
кватернионом, представляющим вращение от 
нулевой (базовой) ориентации к текущей.

Ориентацию жёсткой молекулы можно 
описать при помощи двух векторов, 
проведённых из центра масс молекулы к 
центрам двух её атомов, если эти векторы не 
лежат на одной прямой. В наших работах 
нулевую ориентацию любой молекулы мы 
определяли по одной и той же методике: первый 
выбранный атом (атом типа 1) располагался 
относительно центра масс в направлении оси 
X, а второй (атом типа 2) располагался на 

плоскости XY при положительных значениях 
Y. Все прочие атомы для определения 
ориентации не использовались. В молекуле 
воды атомом типа 1 мы считали кислород, а 
атомом типа 2 – первый из водородов. Таким 
образом, в нулевой ориентации дипольный 
момент молекулы воды оказался направлен 
вдоль оси X, а линия, соединяющая центр 
второго и первого водородов, вдоль оси Y. 
Ось Z при этом представляла собой нормаль к 
плоскости молекулы.

Для описания текущей ориентации 
молекулы мы использовали кватернион 
вращения, переводящего её из нулевой 
ориентации в текущую. Таким образом, 
компоненты этого кватерниона играли роль 
“текущих координат молекулы в пространстве 
ориентаций”. Нулевая ориентация 
описывается кватернионом нулевого вращения 
q0 = {1,0,0,0}. Для любых других ориентаций 
такой поворот и соответствующий ему 
кватернион нужно вычислять. Оказалось, что 
проще рассчитать кватернион, описывающий 
обратное вращение, а затем взять комплексно 
сопряжённый от него.

Составим это обратное вращение из двух 
простых последовательных вращений. Пусть 
в текущей ориентации направление от центра 
молекулы к центру её атома типа 1 описывается 
вектором единичной длины r10 = {x10,y10,z10}. 
Первое вращение должно превратить его в 
вектор {1,0,0}. Это можно получить, вращая 
молекулу по часовой стрелке вокруг вектора u10 = 
{0, z10, –y10}, представляющего собой векторное 
произведение начального и конечного вектора, 
а потому перпендикулярного им обоим. 
Угол поворота определим из скалярного 
произведения тех же векторов: φ1 = arccos(x10). 
Определив длину вектора вдоль оси вращения 

2 2
1 10 10d z y= + , запишем единичный вектор 

вдоль этой оси u1 = {0, z1, –y1}, где z1 = z10/d1 и 
y1 = y10/d1. Таким образом, кватернион первого 
вращения будет иметь вид
q1 = {cos(φ1/2),0,z1·sin(φ1/2),–y1·sin(φ1/2)}.

Пусть исходное положение атома типа 
2 относительно центра масс описывается 
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единичным вектором r20 = {x20,y20,z20}. Во 
время первого вращения этот вектор изменится 
на r2 = {x2,y2,z2}. Проекции этого вектора 
можно рассчитать по алгоритму, описанному 
в Процедуре 2 (6.3). Второе вращение будем 
производить вокруг оси X (чтобы не сместить 
атом типа 1) таким образом, чтобы центр 
атома типа 2 расположился на плоскости 
XY при положительном значении Y. Для 
этого достаточно повернуть молекулу на угол 

2 2
2 2 2 2arccos( / )y y zϕ = +  вокруг оси {1,0,0}. 

Здесь 2 2
2 2y z+  – длина проекции вектора 

r2 на плоскость YZ, перпендикулярную оси 
вращения X, а y2, в свою очередь, её проекция 
на ось Y. Поворот именно на этот угол уложит 
вектор   на плоскость XY. Таким образом, 
кватернион второго поворота должен быть 
равен q2 = {cos(φ2/2), sin(φ2/2), 0, 0}. Итоговый 
кватернион поворота данной молекулы из 
текущей ориентации в нулевую равен q2·q1. В 
качестве “координат ориентации” молекулы 
будем использовать кватернион обратного 
вращения, из нулевой в текущую, то есть 
кватернион текущей ориентации будет равен q 
= (q2·q1)' = q'1·q'2.
6.5. процедУра 4. ВычиСление кВатерниона 
УглоВого Смещения

Пусть q1 = {w1, x1, y1, z1} – кватернион 
начальной ориентации молекулы, а q2 = {w2, x2, 
y2, z2} – кватернион её конечной ориентации. 
Кватернион вращения, переводящий молекулу 
из начальной ориентации в конечную, 
представляет собой их “разницу”: q2-1 = q2·q1' 
= (w2 + ix2 + jy2 + kz2)·(w1 – ix1 – jy1 – kz1). 
Раскрывая скобки и суммируя однотипные 
слагаемые, получим компоненты кватерниона 
q2-1:
w2-1 = w2·w1 + x2·x1 + y2·y1 + z2·z1;
x2-1 = –w2·x1 + x2·w1 – y2·z1 + z2·y1;
y2-1 = –w2·y1 + x2·z1 + y2·w1 – z2·x1;
z2-1 = –w2·z1 – x2·y1 + y2·x1 + z2·w1.

Если данная процедура используется 
многократно, итоговый кватернион следует 
заново нормировать на единицу.

Отметим, что разницу ориентаций 
тождественно описывают два кватерниона: 

q1rot = cos(φrot/2) + vrot и q2rot = –cos(φrot/2) – 
vrot. Первый описывает поворот на угол φrot 
вокруг оси vrot, а второй на угол 2π – φrot вокруг 
оси –vrot. В результате вычислений может 
получиться любой из них, и без привлечения 
промежуточных ориентаций мы не можем 
определить, какой угол является правильным. 
Однозначное определение угла поворота 
возможно только в том случае, если он заведомо 
меньше π. Для такого угла cos(φrot/2) ≥ 0. 
Потому, если после вычисления кватерниона 
углового смещения действительная часть 
оказывалась отрицательной, мы меняли знаки 
всех компонент кватерниона на обратные.
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Аннотация. Предлагается общий подход к анализу структуры и динамики водных растворов 
электролитов. В первой области, включающей растворы широкой области концентраций, 
изменения в растворах происходят на исходной матрице растворителя, какой является сама 
вода с ее уникальной тетраэдрической структурой. Конфигурации гидратной оболочки 
рассматриваются на основе модели образования структур замещения и внедрения ионов и 
долгоживущих гидратных комплексов в исходной структуре воды. На ее основе объясняются 
и рассчитываются объемные и другие свойства растворов. Метод диэлектрической 
спектроскопии в сантиметровой (см) и миллиметровой (мм) областях спектра использован 
для установления новых ориентационных закономерностей исходной сетки Н-связей воды в 
растворах солей. На основе экспериментального исследования около 50 водно-электролитных 
систем на частотах в области основного максимума дисперсии воды и растворов дана 
систематика изменений статических диэлектрических констант и релаксационных 
эффектов в растворах электролитов. Разделяются особенности и молекулярные механизмы 
гидрофобной и гидрофильной гидратации ионов. В последнем случае возможны как 
нарушение, так и стабилизация структуры воды в растворе (при структурных соответствиях 
с гидратной оболочкой). Развитие подхода позволяет охарактеризовать параметры 
собственного излучения растворов с разными ионами в мм области спектра. Их изменение по 
отношению к чистой воде может даже отличаться по знаку. Это связано с наличием вкладов 
в комплексную диэлектрическую проницаемость как дипольных, так и ионных потерь. 
Последние все еще остаются значимыми на частотах мм диапазона. Предлагается новый 
дистанционный лабораторный метод анализа растворов и сложных водно-электролитных 
систем по их радиояркостным характеристикам в мм диапазоне.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Аномальные свойства воды неоднократно 
описаны в литературе. К ним же можно отнести 
устойчивость тетраэдрической сетки воды 
не только в разбавленных, но и в растворах 
широкой области концентраций. Главный 
вопрос, который здесь возникает, это: как и кто 
определяет систему связей и упорядоченность 
растворов – ионы или молекулы воды. Пока в этом 
вопросе еще нет однозначных интерпретаций. 
В квантово-химических расчетах чаще всего 
используется «газоподобная» схема гидратации, 
когда ионы определяют образование 
гидратных оболочек. В модели Френка и Вена 
рассматривается трехслойная модель с разными 
зонами гидратации и объемной воды. Нами 

была развита общая для растворов электролитов 
и неэлектролитов в широкой области 
концентраций модель образования структур 
замещения и внедрения на основе исходной 
структуры воды [1]. В ней отсутствует размытый 
переходной слой на границе гидратной 
оболочки и объемной воды.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В качестве главного принципа организации 
рассматриваемой системы выделяется 
принцип комплементарности конфигураций 
объемной воды, гидратной оболочки и самой 
растворенной частицы. В самом первом 
приближении закономерности трансляционной 
и ориентационной упорядоченности 
рассматриваются отдельно. Соответственно, для 
анализа новых пространственных соотношений 
и трансляционной структуры применимы 
геометрические модели (потенциал твердой 
сферы). Размещаемая частица оконтуривается 
с использованием ионных радиусов, данных 
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кристаллогидратов и других кристаллических 
структур, а также общих кристаллохимических 
закономерностей. Это возможно, так как в 
конденсированном состоянии пространственные 
конфигурации твердых и жидких растворов 
имеют много общего (в области ближней 
упорядоченности системы). В рамках принятой 
модели коэффициенты упаковки и объемные 
свойства растворов солей описываются без 
эмпирических параметров с использованием 
простых геометрических моделей замещения 
и внедрения (включая свободный объем 
междоузлий). На этой же основе рассматриваются 
сжимаемости растворов электролитов [2]. 
Выделяется граница первой структурной области 
растворов, где упорядоченность строится на 
основе исходной структуры воды. Изменениям 
системы при переходе к высоким концентрациям 
соответствуют пониженные значения 
статической диэлектрической проницаемости, 
найденные на основе экспериментальных 
данных СВЧ и КВЧ спектроскопии (КВЧ- 
крайне высокие частоты). Вторая структурная 
зона характеризуется конфигурациями со 
значительно меньшими диэлектрическими 
константами. Ее интересные закономерности мы 
здесь рассматривать не будем.

 Диэлектрический метод в данной трактовке 
выходит на первый план. Он характеризует 
изменения ориентационных соотношений 
и структурно-кинетических реакций воды 
при переходе к раствору. Включение мм 
диапазона в измерения и расчеты уточняет 
данные, описывающие основной максимум 
дисперсии в воде и растворах, однако они не 
приводят к появлению новых качественных 
закономерностей [3] (рис. 1).

Комплексная диэлектрическая 
проницаемость ε*(ν) при частоте ν определяется 
в диэлектрических измерениях и представляется 
в виде двух составляющих: диэлектрической 
проницаемости ε'(ν) и потерь ε"(ν): ε*(ν) = 
ε'(ν) – iε"(ν), где 1.i = −

Величина ε"(ν) в случае растворов 
неэлектролитов полностью определяется 
дипольной релаксацией молекул. В случае 
растворов электролитов поглощение идет 
уже по двум механизмам, связанным с 
переориентациями дипольных молекул воды и 

смещением заряженных ионов. Для растворов 
электролитов:

( ) ( ) ( ),d iε ν ε ν ε ν′′ ′′ ′′= +

где ( )dε ν′′  - дипольные, а ( )iε ν′′  – ионные потери 
диэлектрического спектра. Вклад ионных потерь, 
который остается значимым в мм области спектра, 
учитывается с использованием имеющихся 
данных низкочастотной электропроводности:

0

( ) ,
2i
σε ν
πε ν

′′ =

где σ – электропроводность, См/м, 
ε0 – диэлектрическая постоянная 
вакуума(8.854·10-12Ф/м). Для определения 
значений комплексной диэлектрической 
проницаемости (ε′ и ε″) растворов в мм 
области спектра были использованы наши 
экспериментальные данные коэффициентов 
поглощения (k) и отражения (R) растворов на 
частотах ν = 80-110 ГГц [4, 5]. Комплексная 
диэлектрическая проницаемость исследуемого 
раствора связана с измеряемыми параметрами, 
определяющими R и k, формулами Френеля 
(при нормальном падении электромагнитной 
волны на поверхность диэлектрика):

4 1Im ,   .
1

k Rπ εε
λ ε

∗
∗

∗

−
= =

+
Численное решение приведенных 

соотношений позволяет определить 

НАНОСИСТЕМЫ СТРУКТУРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДЫ 
В РАСТВОРАХ СОЛЕЙ И ИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ...

Рис. 1. Трехмерное представление дебаевского релаксационного 
процесса. Аппроксимации частотных зависимостей ε′(ν) и ε″d(ν) 
для водных растворов K2SO4 при 298 К. Экспериментальные 

данные для 0.11 m (▲), 0.32 m (х), 0.46m (●).
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действительную (ε′) и мнимую (ε″) часть 
комплексной диэлектрической проницаемости.

Для установления применимости различных 
релаксационных моделей, описывающих 
спектры в см и мм областях, был проведен 
анализ диэлектрических данных с помощью 
вариационного подбора значений параметров 
компонент модели спектра по методу нелинейных 
наименьших квадратов. Для каждого спектра 
тестировались модели, содержащие от 1 до 3 
функций Коула-Коула:

1
1

( ) ,
1 ( 2 ) k

K
k

k ki α

εε ν ε
πντ

∗
∞ −

=

∆
= +

+∑
где ν – частота, ε*(ν) – комплексная 
диэлектрическая проницаемость, имеющая две 
составляющие: ( ) ( ) ( )diε ν ε ν ε ν∗ ′ ′′= − . Здесь 
ε′(ν) – диэлектрическая проницаемость, ( )dε ν′′  – 
диэлектрические потери, связанные с дипольной 
релаксацией, ε∞ – высокочастотный предел 
диэлектрической проницаемости, K – число 
компонент в модели, Δεk и τk – релаксационная 
сила и время релаксации для k-той 
составляющей, αk – эмпирический параметр. 
При α = 0 эмпирическая функция Коула-Коула 
(CC) превращается в функцию Дебая (D). Таким 
образом, значения α, получаемые в результате 
компьютерной аппроксимации эксперимента, 
позволяют сделать объективный вывод о типе 
спектральных компонент (Коула-Коула или 
Дебая).

В данной работе во многих случаях уже 
в расчете по модели с одной функцией 
Коула-Коула (1СС) было получено α = 0, что 
эквивалентно модели 1D из одной функции 
Дебая. В то же время, расчеты по модели 2СС 
показывают, что вторая компонента избыточна. 
Этот случай соответствует растворам K2SO4, 
Cs2SO4 и растворам Li2SO4 и Na2SO4 невысоких 
концентраций  и другим системам.

Для более концентрированных растворов 
Li2SO4 и Na2SO4 возможно несколько 
отличающееся разложение диэлектрического 
спектра. Расчет по модели 2СС дает добавочную 
компоненту. Однако она выделяется отдельно.

Таким образом, уравнения Дебая или Коула-
Коула с небольшим параметром распределения 
времен релаксации оказывается применимыми 
в первой концентрационной зоне для описания 

времен релаксации. Они анализируются в 
нескольких аспектах. Данные высокочастотного 
предела основного максимума дисперсии 
служат для установления высокочастотной 
границы суммарных коллективных процессов 
в сетке Н-связей (> 150 ГГц). Элементарные 
и коллективные молекулярно-кинетические 
реакции проявляются на больших частотах. 
Модель набора ограниченных ротаторов или 
другие схемы могут быть использованы для их 
описания [6]. Низкочастотный предел задают 
статические диэлектрические константы, 
пониженные в растворах солей. При отсутствии 
ассоциации ионов они прямо определяют 
гидратационный процесс. В таком случае их 
можно использовать для описания и расчетов 
термодинамических коэффициентов активности 
растворов [7, 8] (без подгоночных параметров). 
Это возможно в достаточно широкой области 
концентраций.  Примеры представляют растворы 
хлоридов алюминия, лития и другие системы.

Анализ спектров комплексной 
диэлектрической проницаемости водных 
растворов солей в Лаборатории структуры 
водных растворов ИОНХ РАН был начат 
работами П.С. Ястремского и О.Я. Самойлова. 
Измерения проводились в Волгоградском 
педагогическом институте. В ИОНХ РАН 
аппаратурный комплекс для измерений в см 
диапазоне был налажен А.С. Лилеевым (метод 
цилиндрического стерженька в волноводе), а 
в мм диапазоне – А.Ю. Засецким (измерения 
коэффициентов отражения растворов). В 
настоящее время изучено более 50 двойных 
и тройных систем разного вида на частотах 
7-25 или 7-120 ГГц при 298 К [9]. Для многих 
растворов изучен небольшой температурный 
интервал. В области невысоких концентраций 
найдено, что в рассматриваемой области частот 
7–110 ГГц наблюдается только одна компонента 
дебаевского типа, отражающая суммарные 
гидратационные изменения воды в растворах 
солей. При этом отсутствует разделение 
максимума дисперсии на гидратную оболочку, 
переходной слой и объемную воду. Из данных 
комплексной диэлектрической проницаемости 
и соотношений Дебая или Коула-Коула 
определены высокочастотные и низкочастотные 
пределы рассматриваемой области дисперсии 
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и времена релаксации, отражающие динамику 
молекул воды при образовании гидратной 
оболочки ионов.

По данным диэлектрической релаксации 
в температурном интервале определяются 
изменения энтальпии и энтропии активации, 
передающие изменения степени связанности 
и структурированности системы.  Несмотря на 
высокие значения энергий гидратации ионов при 
их гидрофильной гидратации  сетка водородных 
связей оказывается более подвижной и менее 
структурированной по сравнению с чистой водой 
[9]. Этот случай реализуется для большинства 
подобных растворов (более 30 систем). При 
гидрофобной гидратации ионов наблюдаются 
обратные эффекты [9 и др.]. В случае растворов 
тетраалкиламмониевых и аллиламмониевых 
солей с различными анионами наблюдается рост 
времен и энтальпий активации диэлектрической 
релаксации по сравнению с водой под действием 
неполярных групп. Это типичный вариант 
гидрофобной гидратации. В некоторых случаях 
можно отметить стабилизацию сетки связей и 
при гидрофильной гидратации Примером могут 
служить растворы гидрофосфатов или фторида 
аммония. В последнем случае твердые растворы 
реализуются и во льду (до 7.44 мол.% [10]).

Еще одно экспериментально измеряемое 
свойство непосредственно связано с 
высокочастотными диэлектрическими 
характеристиками растворов. Это 
радиояркостные параметры, характеризующие 
собственное излучение растворов. На 
примере растворов хлоридов и сульфатов 
щелочных металлов и ряда других систем были 
определены квазиоптические коэффициенты 
и радиояркостные характеристики растворов в 
мм области спектра [11-14]. С помощью формул 
Френеля и разработанных компьютерных 
программ они рассчитаны из диэлектрических 
данных см области. В ряде случаев они 
также найдены экспериментально. Измерены 
коэффициенты отражения растворов на частотах 
80-120 ГГц (специальная методика [4, 5]) и (или) 
коэффициенты излучения на частоте 61.2 ГГц 
[11] с помощью радиометра (методика ИРЭ РАН, 
НПО "Исток", Фрязино [14]). Они согласуются 
с расчетными данными. Это подтверждает 
правильность выбора релаксационной модели 

для основного максимума дисперсии воды в 
растворах солей. В результате разрабатывается 
новый подход к исследованию водных растворов 
на основе их излучения в миллиметровой области 
спектра диэлектрической проницаемости.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дается теоретическое обоснование и 
количественное описание измеряемых 
эффектов с использованием  данных 
комплексной диэлектрической проницаемости 
растворов. Показано, что излучение отражает 
вклады как дипольных, так и ионных потерь, 
которые все еще остаются значимыми 
на рассматриваемых частотах. Они могут 
даже определять наличие разнознаковых 
эффектов излучения по сравнению с водой.  
Имеются примеры разнознакового изменения 
коэффициентов отражения и излучения. Это 
наблюдается для водных растворов щелочных 
металлов в мм области. Например, на частоте 
100 ГГц коэффициент отражения растворов 
хлорида натрия падает, а хлорида калия растет 
по сравнению с водой. Это означает, что 
коэффициент излучения в первом случае 
увеличивается, а во втором случае уменьшаетс 
при переходе от воды к раствору.  На рис. 2 
приведены изменения радиояркостной 
температуры для растворов сульфатов щелочных 

СТРУКТУРНО-КИНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДЫ 
В РАСТВОРАХ СОЛЕЙ И ИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ...

Рис. 2. Радиояркостные контрасты ∆Тя = Тя(р)-
Тя(в) растворов Li2SO4(1), Na2SO4(2), K2SO4(3), 
Cs2SO4(4) при 298 К. Темные точки – данные расчетов 
из радиометрических измерений, светлые точки – данные 

расчетов из диэлектрических параметров.
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металлов. Наблюдаемые радиояркостные 
контрасты разных растворов солей достаточно 
велики, так что предлагаемый метод 
дистанционного экспресс-анализа растворов 
может быть использован в лабораторной 
практике.

Наличие разнознаковых изменений 
излучения и поглощения при переходе от 
воды к растворам хлоридов натрия и калия, 
соляной кислоты и ряда других электролитов 
может быть значимым для биологических 
объектов, характеризуя отличия радиояркости 
и перераспределения энергии внутриклеточной 
(ионы K+) и внеклеточной (ионы Na+) жидкостей. 
Это может служить для объяснения медицинских 
эффектов миллиметровых волн.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на интенсивное экспериментальное и 
теоретическое изучение электрических свойств 
простого гексагонального льда Ih [1-24], до 
сих пор нет единого понимания физических 
механизмов, регулирующих наблюдаемое 
релаксационное поведение. Гексагональный лед 
является относительно простой кристаллической 
системой с водородными связями и его структура 
хорошо известна [16-17], однако, диэлектрическое 
релаксационное поведение достаточно сложное 
(см. рис. 1).

Основной пик диэлектрических потерь 
льда является симметрично уширенным ниже 
температуры 240 К и хорошо описывается 

выражением Коула-Коула для комплексной 
диэлектрической проницаемости (КДП) ε*(ω) = 
ε∞ + (εs – ε∞)/(1 + (iωτ)α), где ε∞ – высокочастотный 
предел диэлектрической проницаемости, εs - 
статическая проницаемость, τ – характерное 
время диэлектрической релаксации, α – параметр 
уширения пика диэлектрических потерь 
(α ≤ 1).  Выше температуры 240 К основной 
пик мнимой части КДП имеет дебаевскую 
форму (α = 1). Основная интрига при анализе 
экспериментальных результатов связана с 
температурным поведением времени релаксации 
τ (см. рис. 1). На рис. 1 приведены температурные 
зависимости времени диэлектрической 
релаксации τ льда Ih из различных источников 
[1, 4, 6-9, 11, 25]. Отметим характерные 
особенности представленной температурной 
зависимости времени релаксации. Если в 
ранних исследованиях (см. [1]) было показано, 
что характерное время релаксации льда следует 
закону Аррениуса с энергией активации 53.2 
кДж/моль выше 200 К [2–7], то результаты более 
поздних работ [5–8] демонстрируют отклонение 
от аррениусовского поведения в интервале 
температур 210-245 К и изменение наклона 
времени релаксации в логарифмическом 
масштабе с уменьшением энергии активации до 
значения 18.8 кДж/моль (см. рис. 1). Как было 
показано в работе [9], наличие этого перехода, 
высокотемпературного кроссовера (ВТК), 
зависит от метода приготовления образцов 
льда. Детальные измерения КДП образцов льда, 
приготовленных различными способами (см. 
[9]), показали, что образцы, приготовленные с 
перемешиванием воды (чтобы избежать быстрой 
кристаллизации льда), не демонстрировали ВТК 
в отличие от образцов с обычной заморозкой 
(без перемешивания). Детальные измерения, 
выполненные в широком температурном 
интервале [4, 5, 7], демонстрируют также второй 
(низкотемпературный) кроссовер (НТК) ниже 
температуры ~170 К, где зависимость τ(Т) снова 
меняет наклон и энергия активации изменяется 
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Рис. 1. Температурные зависимости времени релаксации 
льда Ih. Серые квадраты и круги соответствуют данным 
для монокристалла, взятым из [6, 7]; серые треугольники 
соответствуют поликристаллам и взяты из [4]. Данные, 
изображенные черными кругами, квадратами и ромбами, 
взяты из [9], белыми кругами из [25], белыми треугольниками 
из [1], черными крестиками из [8], розовыми и синими 

квадратами из [11].
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до значения 46.4 кДж/моль [5]. Причем НТК, 
как можно заметить, воспроизводится не всеми 
авторами.

В данной работе мы изложим основные 
аспекты достигнутого нами понимания (см. 
[12, 25-28]) механизмов, которые регулируют 
наблюдаемое релаксационное поведение 
гексагонального льда в широком интервале 
температур, что демонстрирует рис. 1.

2. МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
КРОССОВЕРОВ ВРЕМЕНИ 
РЕЛАКСАЦИИ
Несмотря на очень подробное 
экспериментальное изучение диэлектрических 
свойств гексагонального льда, теоретическое 
изучение заметно отстает и ограничивается 
небольшим количеством феноменологических 
или полуфеноменологических подходов [12-
17]. Наиболее распространенными в настоящее 
время является феноменологическая теория 
Жаккарда [13-14] и модель “wait and switch” 
[16, 17, 22-24]. Согласно последней модели, 
наличие сетки водородных связей ограничивает 
вращательную диффузию диполей молекул 
воды и поэтому переориентация дипольных 
моментов происходит не свободно, как в газе. 
Кристаллический лед является и хорошо 
упорядоченной средой (по кислороду) и 
одновременно разупорядоченной (по водороду). 
Лед это протонный полупроводник и носителями 
заряда в нем являются неупорядоченные протоны. 
Перескоки протонов создают в структуре льда 
дефекты двух типов: ионные и ориентационные 
(см. рис. 2). В первом случае перескок протона 
происходит вдоль водородной связи от одной 
молекулы H2O к другой [18] (рис. 2а), в результате 
чего образуется пара ионных дефектов H3O

+ и 
ОН−, а во втором – на соседнюю водородную 
связь в одной молекуле Н2О (рис. 2б), в 
результате чего возникает пара ориентационных 
дефектов Бьеррума, получивших название L и 
D-дефектов [19-21]. Формально такой перескок 
можно рассматривать как поворот молекулы 
Н2О на определенный угол. Эти дефекты могут 
блуждать по кристаллической решетке льда. В 
соответствии с моделью “wait and switch” [16, 
17, 22-24] переориентация дипольного момента 
молекулы воды есть результат скачкообразного 

изменения направления дипольного момента. 
При этом переориентация диполя молекулы 
воды возможна тогда, когда она встречает 
соответствующий дефект сети водородных 
связей, в противном случае молекула воды 
остается в режиме ожидания (см. рис. 2).

Преимущество такого подхода состоит в том, 
что он упрощает теоретический анализ, вместо 
исследования проблемы взаимодействия многих 
тел можно рассматривать задачу случайного 
блуждания дефектов. Основываясь на этой идее, 
в работе [12] удалось получить связь между КДП 
ε*(ω) и среднеквадратичным смещением (СКС) 
дефектов g(t) = <r2(t)>
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T

∗ ∞
∞ −

∗ ∗
±

∗ α α
α α

ε − ε
ε ω = ε +

 
+ σ ω +σ ω ωε 

σ ω = −ω ω α = ±

 (1)

Здесь nα, qα, ( )ασ ω∗ , ˆ ( )g iα ω  –  плотность, 
эффективный заряд, проводимость и Лаплас-
образ СКС дефекта α соответственно, T – 
температура в энергетических единицах.

В работе [12] было показано, что 
ориентационные дефекты совершают 
диффузионное движение по нормальному 
закону (<r2(t)> = 6DLDt), однако, ионные дефекты 
совершают аномальное диффузионное движение 
(<r2(t)> = 6D±tα±). В настоящее время существует 
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a)

b)
Рис. 2. Схематическое представление генерации 
и миграции пар ионных  H3O

+/OH- (а) и пар 
ориентационных L- и D-дефектов (b) во льду Ih с 
изменением направления дипольных моментов молекул 
воды. Рисунок заимствован из [12] с разрешения 

сообщества владельцев J. Phys . Chim. Chim. Phys.
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большое количество подходов к обоснованию 
аномального диффузионного движения. 
Наиболее приемлемым к рассматриваемой здесь 
системе нам видится подход, основанный на 
эффектах блокировки носителей, создаваемых 
дефектами структуры. Действительно, если, к 
примеру, перескок протона осуществляется на 
соседний ион, который имеет в своем окружении 
два ориентационных D-дефекта, то дальнейшая 
его миграция невозможна (блокировка) до 
тех пор, пока хотя бы один D-дефект не уйдет 
(см. рис. 3). Блокировка перескоков протонов 
также возникает в ситуации, когда по какому-
то участку сети прошел ион H3O

+, в результате 
следующий такой ион по этому же пути пройти 
не сможет. Освобождение пути возможно, когда 
по нему пройдет D-дефект. Аналогично себя 
ведут дефекты OH– и L. Таким образом, при 
наличии дефектов структуры льда возникают 
так называемые “ловушки”, попадая в которые 
протоны не могут продолжать дальнейшую 
миграцию в течение определенного времени и 
оказываются локализованными.

Используя выражение (1), нетрудно найти 
выражение для КДП льда. Полагая, что ионные 
дефекты совершают аномальное диффузионное 
движение, а ориентационные – нормальное 
диффузионное движение, получим [12]

11
( ) .

1 ( ) ( )
s

LD

i
i i ±
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∞ −−α−

±

ε − ε
ε ω = ε +

 + ωτ + ωτ 
 (2)
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LD LD LD

T T
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±
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ε ε
τ = τ =

Γ +α
 (3)

определяют характерные времена релаксации 
ориентационных L-D и ионных дефектов, 
соответственно. Выражение (2) для КДП хорошо 
описывает симметрично уширенные спектры 
диэлектрических потерь при значениях показателя 
α±, мало отклоняющихся от единицы [12]. Кроме 
того, предполагая аррениусовское поведение 
времен релаксаций , , ,exp( / ),LD LD LDE T∞

± ± ±τ = τ
где ELD,± – энергии активации соответственно 
ориентационных и ионных дефектов, 
температурная зависимость времени релаксации 
τ, определенная по положению  максимума 
мнимой части КПД (2), прекрасно описывает 
ВТК (см. рис. 1) [12, 28]. В силу большой разницы 
энергий активаций ориентационных и ионных 
дефектов (ELD > E±) при высоких температурах, 
когда τLD << τ±, доминирует релаксационный 
механизм через ориентационные дефекты и 
τ ≈ τLD. При понижении температуры движение 
ориентационных дефектов замедляется и при 
температурах ниже 240 К имеем τLD >> τ± и, 
следовательно, доминирующую роль начинает 
играть механизм релаксации посредством 
ионных дефектов, поэтому τ ≈ τ±. Таким образом, 
в логарифмическом масштабе температурная 
зависимость времени релаксации меняет наклон 
при понижении температуры с ELD на E± < ELD. 
Температура Tc1 (температура ВТК), при которой 
происходит изменение наклона времени 
релаксации, определяется из очевидного 
равенства τLD(Tcl) = τ±(Tcl) и равна

1 .
ln( / )

LD
c

LD

E ET ±
∞ ∞
±

−
=

τ τ
 (4)

Таким образом, изменение энергии активации 
вблизи температуры 240 К обусловлено 
переходом от преимущественного движения 
ориентационных дефектов при высоких 
температурах к преимущественному движению 
ионных дефектов при низких температурах.

При низких температурах (ниже 170 К) 
движение ориентационных дефектов еще 
более замедляется, и образуются достаточно 
“глубокие” ловушки для ионных дефектов, из 
которых большинство протонов не могут выйти 
к текущему моменту времени t и оказываются 
“запертыми”. В результате возникает сильно 
коррелированное движение протонов, которое 
вызывает образование ионно-ориентационных 
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Рис. 3. Схематическое представление одного 
из вариантов блокировки перескока протона 

ориентационными дефектами Бьеррума.
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комплексов [25, 28], которые и определяют 
дальнейшую релаксацию льда. Поэтому 
возникает новый тип диффузионного 
движения протонов в комплексе. Учет 
коррелированного с ориентационными 
дефектами движения протонов по решетке льда 
приводит к следующему выражению для КДП 
гексагонального льда [25, 28]

( )
( ) ( ) ( )( )

111
,

1 t

s

LD t

i
i i i±

∗ ∞
∞ −−− α α

±

ε − ε
ε ω = ε +

 + ωτ + ωτ + ωτ  

 (5)

где τ± определяется выражением в (3), а 
2

0 / (1 ) ,t
t t tT n q Dα

± ±τ = ε Γ +α  где Dt, αt – 
эффективный коэффициент диффузии и 
показатель аномальной диффузии протонов в 
ловушках соответственно. Если показатели α± 
и αt близки к 1, то выражение (5) снова можно 
привести к выражению Коула-Коула [25, 28]. 
Температура второго, низкотемпературного, 
“кроссовера”, определяется из равенства τ±(Tc2) = 
τt(Tc2), где exp( / ),t t tE T∞τ = τ  и равна

2 .
ln( / )

t
c

t

E ET ±
∞ ∞
±

−
=

τ τ
 (6)

3. СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ
Продемонстрируем качественное и 
количественное согласие теоретических 
температурных зависимостей времени 
релаксации и параметра уширения пика 
диэлектрических потерь, взятых из [25, 28], 
с наблюдаемыми на эксперименте. Для этой 
цели была проведена процедура численной 
подгонки выражения для времени релаксации 
под экспериментальные данные работ [4, 7, 25], 
а также выражения для параметра уширения 
пика  под результаты работы [25]. Результаты 
численной подгонки приведены в Таблице 1 и 
изображены на Рис. 4.

Из рис. 4 непосредственно видно, что 

полученные в предложенной модели выражения 
для температурных зависимостей времени 
диэлектрической релаксации и параметра 
уширения пика диэлектрических потерь 
хорошо согласуются с соответствующими 
экспериментально наблюдаемыми 
зависимостями. Это определенно указывает 
на состоятельность предложенной модели 
диэлектрической релаксации льда Ih. Отметим, 
что, как это следует из табл. 1, оценки значений 
энергий активации ориентационных L-D 
дефектов и ионных дефектов для экспериментов 
работ [4, 7, 25] неплохо согласуются между 
собой. Однако оценки энергии Et для данных 
работ [7, 25] существенно отличаются от оценки 
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Рис. 4. Графическое представление результатов численной 
подгонки экспериментальных данных работ [4] (белые круги), [7] 
(черные квадраты), [25] (черные круги) для времени релаксации 
τ(T) и параметра уширения пика диэлектрических потерь α(T) 
работы [25] (черные треугольники) с помощью теоретических 
зависимостей для τ (сплошные зеленая, оранжевая и красная линии 
для данных работ [4], [7], [25], соответственно) и α (сплошная 
синяя линия) из работ [25, 28]. Вертикальные штриховые 
линии указывают положение температур “кроссоверов” (цвета 
линий соответствует цветам подгоночных кривых для времени 
релаксации работ [4], [7], [25]). Рисунок заимствован из [28] С 

разрешения правообладателей.

Таблица 1
Значения параметров модели, полученные в результате процедуры численной подгонки экспериментальных 
данных работ [4], [7], [25] для времени релаксации и параметра уширения пика диэлектрических потерь 
работы [25] с помощью теоретических зависимостей из работ [25, 28]. Значения показателей α±, αt 
связаны соотношением: αt ≈ (α± + 1)/2, а α± ≈ 0.92 для всех экспериментов. Таблица заимствована из [28] с 

разрешения правообладателей.
ELD, кДж/моль 1610LD cτ ∞ −⋅ ELD, кДж/моль 710 cτ ∞ −

± ⋅
ELD, кДж/моль 1310t cτ ∞ −⋅ Tc1, K Tc2, K

Джохари и др. [4] 56.92 4.06 15.25 4.52 40.54 0.0195 242 158.4

Кавада [7] 57.11 2.245 14.98 4.89 32.3 16.67 264 165.6

Попов и др. [25] 57.6 2.25 15.74 1.97 31.27 8.88 244.9 152.1
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этой величины для данных работы [4].
В работе [25] были произведены 

экспериментальные измерения 
диэлектрического отклика гексагонального льда 
для различных температурных протоколов. 
Как упоминалось во введении, повторяемость 
диэлектрических результатов является 
проблематичной, особенно при низких 
температурах. Скорее всего, это связано с тем, 
что микроструктура (поликристалличность) 
льда зависит от температурного протокола, 
что приводит к изменчивости параметров 
корреляции дефектов. Это подтверждает и 
процедура подгонки, результаты которой 
представлены в Таблице 1 и на рис. 4, где мы 
наблюдаем существенное различие в значениях 
параметра Et для различных экспериментов.  
Действительно, серия исследований [29-31] с 
использованием рентгеновской дифракционной 
топографии выявила дефекты упаковки в 
кристаллах льда. Разломы представляют собой 
внутренние дефекты, концентрация которых 
быстро увеличивается во время охлаждения. 
Однако любые микродислокации и трещины 
во льду, с одной стороны, могут служить 
источником L-D-дефектов, а с другой стороны, 
могут рассматриваться как дополнительные 
подавители миграции протонов на большие 
расстояния.

Полученные в работе [25] 
экспериментальные результаты подтверждают 
вышеупомянутое предположение о том, 
что диэлектрический отклик льда Ih сильно 
зависит от его приготовления и применяемого 
температурного протокола. Кроме того, даже 
если одна и та же процедура выполняется для 
приготовления льда, все равно наблюдается 
изменение в диэлектрическом отклике. 
Мы предполагаем, что это явление связано 
с неповторимостью микроструктуры 
поликристаллического образца. С точки 
зрения нашей модели, мы можем утверждать, 
что различные микроструктуры льда влияют 
на миграцию L-D и ионных дефектов, и, 
в частности, они влияют на связь между 
ними. Последнее свойство определяет 
динамику при низких температурах, где 
мы наблюдаем наибольшее расхождение 
в результатах эксперимента. При высоких 

температурах подвижность дефектов высока, 
поэтому усредняются любые отклонения 
в приготовлении льда. Следовательно, все 
измерения дают примерно одинаковые 
значения динамических параметров 
(α, τ) выше ВТК (T ≈ 240 K). Ввиду этих 
фактов мы можем предложить объяснение 
результата, полученного в работе [9], 
где отсутствие ВТК было обнаружено в 
образце льда, приготовленном с помощью 
процедуры перемешивания (см. рис. 1). 
Скорее всего, процедура перемешивания 
вызывает возникновение напряжений внутри 
ледяной решетки, что, в свою очередь, 
приводит к образованию микротрещин во 
время охлаждения. Большое количество 
трещин (в случае высокого напряжения) 
может предотвратить миграцию протонов и 
отключить механизм релаксации, вызванный 
только ионными дефектами. В нашей модели 
это соответствует сильной корреляции между 
L-D и ионными дефектами, когда появляются 
ориентационно-ионные агрегаты.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе мы представили результаты 
теоретических и экспериментальных 
исследований диэлектрической релаксации 
гексагонального льда [12, 25-28]. Приведенные 
результаты в некоторой степени проливают 
свет на понимание основных механизмов, 
регулирующих наблюдаемое релаксационное 
поведение наиболее распространенного вида 
льда Ih в широкой температурной области. 
Разработана простая феноменологическая 
модель диэлектрической релаксации льда, 
основанная на модели “wait and switch”, которая 
выдвигает в качестве основного механизма 
релаксации миграцию ориентационных 
и ионных дефектов по решетке льда. 
Концентрация ориентационных дефектов во 
льду существенно выше концентрации ионных 
дефектов, а энергия активации выше почти 
на треть. Поэтому при высоких температурах 
(выше 240 K) релаксация происходит 
преимущественно за счет миграции 
ориентационных дефектов. Однако, при 
понижении температуры по причине высокой 
энергии активации, механизм релаксации 
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посредством ориентационных дефектов 
замедляется и преимущество получает 
механизм посредством ионных дефектов. Это 
обуславливает наблюдаемое неаррениусовское 
поведение времени релаксации при высоких 
температурах (высокотемпературный кроссовер 
вблизи 240 К). Ориентационные дефекты это 
фактически есть разрывы водородных связей, 
поэтому они могут блокировать перескоки 
протонов (возникают так называемые 
“ловушки” для протонов), а, следовательно, 
ограничивать миграцию ионных дефектов. 
Как следствие, диффузия ионных дефектов 
замедляется и становится аномальной. 
Аномальная диффузия ионных дефектов и 
есть причина уширения пика диэлектрических 
потерь во льду. При дальнейшем понижении 
температуры процессы захвата протонов в 
ловушки начинают доминировать, а число 
делокализованных протонов увеличивается, 
поэтому процесс релаксации начинает 
снова замедляться, и мы наблюдаем плавное 
увеличение времени релаксации при 
низких температурах (низкотемпературный 
кроссовер).

С помощью проведенных детальных 
диэлектрических измерений в области низких 
температур [25] показано, что основная 
причина невоспроизводимости экспериментов 
в области низких температур связана с 
зависимостью образованной микроструктуры 
льда от процедуры подготовки образцов и 
применяемого температурного протокола. 
Сформировавшаяся микроструктура 
льда существенно влияет на миграцию 
ориентационных и ионных дефектов, в 
частности на их коллективное поведение. 
Также стоит отметить, что наличие 
примесей и различных дефектов, типа 
дислокаций и микротрещин, приводит к 
возрастанию ориентационных дефектов, 
что в свою очередь приводит к полному 
или частичному отключению механизма 
релаксации за счет перескоков протонов 
вдоль водородных связей. Это сказывается на 
участке температурной зависимости времени 
релаксации, соответствующей миграции 
ионных дефектов.
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Аннотация. В обзоре приведены данные, указывающие на то, что поляриметрия является 
чувствительным инструментом для изучения структуры водных растворов углеводов. На 
примере водных растворов D-левоглюкозана (1,6-ангидро-D-глюкопиранозы) с помощью 
поляриметрии, квантово-химических расчетов, ВЭЖХ, статического и динамического 
рассеяния света показано, что поляриметрия позволяет детектировать изменения структуры 
растворов при изменении концентрации и температуры, а также эволюцию структуры 
растворов во времени. В частности, обнаружен феномен существования “критических” 
концентраций и температур, при которых величины удельного вращения растворов 
претерпевают скачкообразные изменения, по-видимому, отражающие перестройки 
структуры раствора. Не исключено также, что в случае водных растворов хиральные 
углеводные молекулы могут выступать в качестве “зондов”, “чувствующих” малейшие 
изменения своей конформации или перестройки окружения (в “клетке” растворителя), 
вызываемые изменениями в структуре воды, что на макроскопическом уровне проявляется 
как изменение величины удельного вращения.
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Abstract. The review provides data indicating that polarimetry is a sensitive tool for studying 
the structure of  aqueous carbohydrate solutions. Using aqueous solutions of  D-levoglucosan 
(1,6-anhydro-D-glucopyranose) as an example, it was demonstrated, using polarimetry, quantum 
chemical calculations, HPLC, static and dynamic light scattering, that polarimetry allows one to 
detect changes in the structure of  solutions with changes in concentration and temperature, as 
well as the evolution of  the structure of  solutions over time. In particular, the phenomenon of  
the existence of  “critical” concentrations and temperatures was discovered at which the specific 
rotation of  the solutions undergo jump-like changes, apparently reflecting rearrangements in the
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structure of  the solution. It is also possible that in the case of  aqueous solutions, chiral carbohydrate 
molecules might act as “probes” that “sense” the slightest changes in their conformation or 
rearrangement of  the environment (in the solvation shell) caused by changes in the structure of  
water, which at the macroscopic level manifests themselves as change in specific rotation.
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1. ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени установлено [1-16], что 
большинство макроскопически гомогенных 
водных и неводных растворов разнообразных 
низкомолекулярных веществ, использующихся в 
повседневной жизни и обычной лабораторной 
практике, структурировано (неоднородно) на 
нано- и мезо-уровне. Размер неоднородностей, 
супрамеров в нашей терминологии [8], 
варьирует от ~1 нм до 102–103 нм. Этот новый 
тип “слабого” (если судить по величине энергии 
взаимодействия, которая не превышает kBT [17]), 
но крайне эффективного и самопроизвольного 
структурирования жидкостей, долгое время 
не привлекал внимание исследователей. 
Только недавно была выявлена его важность 
для адекватного описания реакций и других 
химических процессов [8, 9, 13, 14, 18-29].

Для рационального обсуждения этой сложной 
ситуации в растворе и реакций с участием 
растворённых веществ мы предположили, что 
во многих случаях истинными реагирующими 

частицами в растворах являются не изолированные 
молекулы, а их супрамолекулярные агрегаты 
(которые мы, по ряду причин, называем 
супрамерами). Супрамерный подход исходит 
из того, что молекулы растворённого вещества 
могут образовывать устойчивые гомо- и гетеро-
супрамеры (в том числе, включающие молекулы 
растворителя [8]), строение которых во многом 
определяет наблюдаемую реакционную 
способность, выходы продуктов и селективность 
реакции. Подробнее эти вопросы обсуждаются 
в недавнем обзоре [8], посвящённом связи 
реакционной способности вещества и структуры 
реакционного раствора.

Для практического применения супрамерного 
подхода необходимо различать растворы 
одного и того же реагента, характеризующиеся 
присутствием разных супрамеров и, как следствие, 
проявляющие различные химические свойства 
[8]. Мы предложили для дифференциации 
растворов, отличающихся супрамерным 
составом (т.е. с различной структурой раствора) 
использовать поляриметрию – измерение 
оптического вращения исследуемых растворов. 
Действительно, удельное оптическое вращение не 
является атрибутом молекулярной структуры [30]. 
Даже малые конформационные изменения могут 
приводить к огромным изменениям величины 
удельного вращения [31]. Если эти изменения 
зависят от концентрации, то их обычно связывают 
с агрегацией молекул растворённого вещества 
[32]. Поэтому можно ожидать, что супрамеры, 
состоящие из молекул в иной конформации или 
отличающиеся способом их упаковки [33] или 
сольватации [34], будут различаться и величинами 
удельного вращения.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. материалы

Соединения 1 и 2 были приготовлены и 
очищены по описанным методикам [34, 
35]. Для приготовления водных растворов и 
хроматографии использовали ультрачистую 
воду с удельным сопротивлением >18 МОм·см 
(система очистки воды OMNI-A (КНР), с 
использованием дистиллированной воды в 
качестве исходной). Растворы для физико-
химических исследований были приготовлены 
непосредственно перед измерением 
растворением навески в растворителе в мерной 
колбе (2 мл) и дальнейшим фильтрованием (4 
раза) полученного раствора через мембранный 
фильтр (0.45 мкм, PTFE, диаметр 13 мм, 
Chromafil (Macherey-Nagel, ФРГ); для каждого 
образца использовали отдельный фильтр).
2.2. методы

2.2.1. Поляриметрия
Измерения величины оптического вращения 
проводили на автоматических цифровых 
поляриметрах JASCO DIP-360 (Япония) (рис. 
9b), ПУ-7 (Россия) (рис. 2, 6) или JASCO P-2000 
(Япония) (рис. 7, 8) в стеклянной кювете 
(длина 10 см) с термостатирующей рубашкой. 
Температуру поддерживали с точностью ±0.2°С 
(DIP-360 и ПУ-7) или ±0.1°С (P-2000) с помощью 
циркуляционных термостатов MLW U-1 (ГДР) 
(при использовании DIP-360 и ПУ-7) или Huber 
СС-K6 (Exclusive) (ФРГ) (при использовании 
P-2000). Измерения величины вращения для 
каждого образца производились только после 
стабилизации температуры и показаний прибора 
(~30 мин); после этого показания прибора 
оставались неизменными в течение нескольких 
часов. Обработка результатов в случае 
использования поляриметров JASCO DIP-360 
и ПУ-7 состояла в нахождении среднего из 10 
измерений; стандартные отклонения вычислены 
с использованием распределения Стьюдента 
(95%) и составляют (как для наблюдаемого, так 
и для удельного вращения) менее 1% (если на 
графиках не указано иначе).

В случае измерения оптического вращения 
на поляриметре JASCO P-2000 для каждой 
температуры было использовано три независимо 
свежеприготовленных раствора (если не указано 
иначе); для каждого раствора проводили измерение 

величины оптического вращения в течение 30 
мин (1800 точек с временем интегрирования 
1 с). Полученные данные усредняли, ошибку 
рассчитывали, как стандартное отклонение от 
среднего. Дополнительно вычисляли средние 
значения и стандартные отклонения для выборок, 
включающих величины удельного вращения для 
двух интервалов температур: 12–25°C и 32–55°C. 
Результаты показаны на рис. 7, 8.
2.2.2. Высокоэффективная жидкостная 
хроматография
Высокоэффективную жидкостную 
хроматографию (ВЭЖХ) образцов 
D-левоглюкозана (1) проводили в воде при 
85.0±0.1°C на колонке (300×7.8 мм) Rezex RCM-
Monosaccharide Ca+2 (8%) (Phenomenex, США) со 
скоростью потока 1 мл·мин–1. Для поддержания 
температуры колонки использовали колоночный 
термостат Waters 1122 (США), снабжённый 
алюминиевым теплообменником с 8 мм 
гнёздами. Образцы растворов D-левоглюкозана 
(1) наносили на колонку с помощью инжектора 
Reodyne 7125 (США) с петлей объемом 20 мкл. 
Детекцию осуществляли с использованием 
УФ-детектора Gilson Model 155 UV (Франция), 
рефрактометра Knauer 2300 (Германия) или 
ELSD-детектора Alltech 2000ES (США). Для 
получения профиля элюции, выраженного как 
отношение поглощений при 195 нм и 205 нм 
(детекция A195/A205), использовали стандартную 
опцию (Real Time Ratio channel), встроенную в 
УФ-детектор Gilson Model 155 UV.
2.2.3. Динамическое рассеяние света (ДРС)
Измерения интенсивности рассеяного света 
выполняли с помощью гониометра-коррелятора 
ALV 5000/6010 (Ланген, Германия) при угле 
рассеяния θ = 150° с использованием кювет 
диаметром 1 см (Pyrex) и HeNe-лазера (633 нм) 
в качестве источника света. Мощность лазера 
составляла 23 мВт. Рассеивающую ячейку 
термостатировали при 20°С. Температуру 
поддерживали с точностью ±0.2°С. Чтобы 
получить корреляционные функции 
интенсивности [g2(τ)], данные были усреднены 
по 20 независимым измерениям (общее время 
эксперимента составило 20 мин), а затем 
обработаны с использованием алгоритма 
CONTIN для расчета вклада в интенсивность 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕВОДОВ...НАНОСИСТЕМЫ 
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рассеяния от частиц каждого наблюдаемого 
размера (так называемое “взвешенное по 
интенсивности распределение по размерам“) 
и радиусов корреляции (гидродинамических 
радиусов, Rh) рассеивающих свет частиц (а также 
соответствующих времен корреляции), которые 
были рассчитаны в максимумах распределений 
по размерам [36].
2.2.4. Статическое рассеяние света (СРС)
Измерения интенсивности рассеяного света 
выполняли, как описано в разделе 2.2.3 для ДРС. 
Интенсивность рассеянного света была усреднена 
по 20-минутному интервалу для каждого 
раствора. Данные СРС были использованы для 
построения модифицированного графика Дебая 
– зависимости C/Rθ от концентрации образца 
(C), при этом знак углового коэффициента 
(который пропорционален второму 
вириальному коэффициенту А2) указывает на 
термодинамическое качество растворителя [36]. 
Rθ – коэффициент интенсивности рассеяния 
при угле рассеяния θ (абсолютная интенсивность 
рассеянного света, определяемая как отношение 
интенсивности рассеянного света при угле 
рассеяния θ к интенсивности падающего света; 
Рэлеевское отношение).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Подробное исследование возможности 
применения поляриметрии для изучения 
структуры растворов мы проводили на водных 
растворах D-левоглюкозана (1, 1,6-ангидро-
D-глюкопиранозы, см. рис. 1a). Молекулы 
1 обладают жёсткой структурой, в которой 
конформационные изменения возможны только 
за счёт изменения положения (вращения) 
гидроксильных групп, что значительно упрощает 
квантово-химические расчёты и интерпретацию 
результатов.

С помощью квантово-химических расчётов 
(TD-DFT/GIAO) удалось показать [34], что 
значительные изменения величины оптического 

вращения могут быть связаны с небольшими 
искажениями конформации молекулы 
левоглюкозана (расчеты выявили 15 уникальных 
конформеров) при сольватации, вызванными 
изменениями микроокружения молекулы 
левоглюкозана (рис. 1b). Учет растворителя 
производили как в приближении поляризуемого 
континуума (PCM), так и путем добавления 
молекул воды в явном виде (MS + PCM) [37]. 
Так, например, рассчитанная (PCM (H2O)/
B3LYP/6-311++G(2d,2p)//B3LYP/6-31+G(d,p)) 
величина удельного вращения для GGG 
конформера составляет –5.46 град·дм–1·см3·г–1. 
Добавление одной молекулы воды существенно 
изменяет расчётное удельное вращение (–42.98 
град·дм–1·см3·г–1). При добавлении второй 
молекулы воды удельное вращение практически 
не меняется (–42.97 град·дм–1·см3·г–1). В то же 
время, добавление третьей молекулы воды снова 
изменяет расчётное удельное вращение (до –9.46 
град·дм–1·см3·г–1). Таким образом, значительные 
изменения величины оптического вращения 
могут быть вызваны изменениями в клетке 
растворителя, т.е. перераспределением молекул 
растворителя вокруг молекул растворенного 
вещества (микросольватация, MS). Эти данные 
указывают на перспективность использования 
поляриметрии для изучения микроокружения [37, 
38] молекул растворенного вещества в растворах с 
различной структурой, а также для детектирования 
перестроек супрамеров в растворах.

Экспериментальное изучение структуры 
водных растворов левоглюкозана с помощью 
поляриметрии начали со свежеприготовленных 
растворов. Концентрационная зависимость 
удельного вращения водных растворов 
левоглюкозана нелинейна с особыми точками при 
концентрациях: 0.1, 0.3, 0.5 и 1 моль·л–1 (рис. 2). 
Эти концентрации мы назвали “критическими” 
и предположили, что они разделяют области 
существования разных супрамеров.

ОРЛОВА А.В., КОНОНОВ Л.О.

Рис. 1. Структура D-левоглюкозана (a); изменение вычисленного (PCM/B3LYP/6-311++G(2d,2p)//B3LYP/6-31+G(d,p)) 
удельного вращения одного из конформеров (GGG) левоглюкозана при последовательном добавлении молекул воды (b) [34].
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Связь обнаруженных “критических” 
концентраций с изменениями структуры 
раствора была установлена при исследовании 
тех же растворов с помощью статического и 
динамического рассеяния света (СРС и ДРС) 
[34]. На графике зависимости интенсивности 
рассеянного света (данные СРС) от концентрации 
в координатах Дебая (рис. 3a) видно два 
экстремума (0.5 и 1 моль·л–1), в которых меняется 
наклон линии. Этот наклон соответствует 
второму вириальному коэффициенту А2, знак 
которого указывает на термодинамическое 
“качество” растворителя [36]. Так, в данном 
случае при концентрациях растворов менее 
0.05 и более 1 моль·л–1 растворитель хороший 
(А2 > 0), а при промежуточных концентрациях 
растворитель плохой (А2 < 0).

Данные ДРС указывают на присутствие в 
растворах светорассеивающих частиц различных 
размеров (рис. 3b). При концентрациях 

растворов выше 1 моль·л–1 существуют 
только наноразмерные супрамеры, в области 
концентраций 0.5–1 моль·л–1 к ним добавляются 
более крупные супрамеры, в области 0.3–0.5 
моль·л–1 крупных супрамеров становится больше, 
а в области 0.1–0.3 моль·л–1 крупные супрамеры 
преобладают. Таким образом, ДРС позволило 
выявить те же “критические” концентрации (0.1, 
0.3, 0.5 и 1 моль·л–1), которые были обнаружены 
с помощью поляриметрии и СРС.

Эти же “критические” концентрации были 
выявлены с помощью лигандообменной ВЭЖХ 
на колонке для анализа моносахаридов (Rezex 
RCM-Monosaccharide Ca+2) при элюировании 
водой [39]. Профиль элюции, выраженный как 
отношение поглощений при 195 нм и 205 нм 
(далее – детекция A195/A205), сильно различался 
в зависимости от концентрации образца 
левоглюкозана, нанесенного на колонку (рис. 4).

Детальный анализ формы пиков на 
хроматограммах (детекция A195/A205) показал, 
что для растворов с концентрацией не выше 
0.1 моль·л–1 наблюдается один симметричный 
пик левоглюкозана (tR = 22.04-22.06 мин.; 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕВОДОВ...

Рис. 2. Концентрационные зависимости удельного вращения 
([α]D/град·дм–1·см3·г–1) для свежеприготовленных водных 
растворов левоглюкозана [34]: полный диапазон изученных 
концентраций (a); область разбавленных растворов (b). 
Здесь и на последующих рисунках горизонтальные черные 
и белые полосы около концентрационной оси показывают 
интервалы концентраций растворов между “критическими” 
концентрациями (0.1 (1), 0.3 (2), 0.5 (3) и 1.0 моль·л–1 
(4); отмечены вертикальными стрелками), где могут 

существовать супрамеры различного строения.

Рис. 3. Рассеяние света свежеприготовленными водными 
растворами левоглюкозана в зависимости от концентрации 
[34]. Зависимость интенсивности рассеянного света в 
координатах Дебая (a). Интенсивности распределения по 
размерам радиусов корреляции (Rh) светорассеивающих 

частиц (b).
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хроматограммы 1–3 на рис. 4). При концентрациях 
0.3 и 0.4 моль·л–1 верхняя часть пика становится 
уплощённой (хроматограммы 4 и 5 на рис. 4), 
а начиная с концентрации 0.5 моль·л–1, пик 
расщепляется на две составляющие (tR = 21.71-
21.76 мин. и 22.29-22.43 мин.; хроматограммы 6–8 
на рис. 4). Начиная с концентрации 1.0 моль·л–1, 
долина между двумя максимумами становится 
более глубокой, и компоненты пика заметно 
изменяют свои времена удерживания (tR = 21.42-
21.57 мин. и 22.67-22.79 мин.; хроматограммы 
9-11 на рис. 4). Иначе говоря, постепенный 
рост концентрации инжектируемого раствора 
приводит к скачкообразным изменениям 
формы пика левоглюкозана (детекция A195/
A205). Эти резкие изменения формы пика 
происходят при концентрациях 0.1, 0.5 и 1.0 
моль·л–1, которые вполне обоснованно можно 
назвать “критическими“. На концентрационной 
зависимости времени удерживания пика 
левоглюкозана и его компонентов (детекция 
A195/A205) также хорошо видны упомянутые 
“критические“ концентрации (см. рис. 5). 
Важно отметить, что эти концентрации 
полностью соответствуют “критическим“ 
концентрациям, обнаруженным нами [34] 
методами поляриметрии и светорассеяния, что 
позволяет предположить, что причины этих 
феноменов имеют единую природу, связанную 
с согласованными перестройками структуры 
раствора при изменении концентрации.

Отсутствие на хроматограммах (детекция 

A195/A205) прямоугольных пиков (рис. 4) 
означает, что пик левоглюкозана не представляет 
собой пик “индивидуального соединения“ и 
фактически является составным пиком [40]. 
Это означает также, что УФ-спектры элюата 
различаются в зависимости от концентрации 
инжектируемого раствора. Создается 
впечатление, что в одном хроматографическом 
пике, который соответствует одному и тому 
же растворенному веществу (левоглюкозану в 
нашем случае), в зависимости от концентрации 
инжектируемого образца с колонки элюируются 
несколько “соединений“ с различными УФ-
спектрами. По нашему мнению, такими 
“соединениями“ могут быть только супрамеры 

ОРЛОВА А.В., КОНОНОВ Л.О.

Рис. 5. Концентрационная зависимость времени удерживания 
(tR/мин) пика левоглюкозана (2) (детекция A195) и его 
компонентов (детекция A195/A205): первый (3) и второй (1) 
пики (см. также рис. 4) [39]. Горизонтальными черными 
и белыми полосами обозначены “консервативные” области 
концентраций между “критическими” концентрациями 0.1, 

0.5 и 1.0 моль·л–1 (показаны стрелками).

Рис. 4. Профили элюции при ВЭЖХ образцов водных растворов левоглюкозана с концентрациями 0.03 (1), 0.06 (2), 0.1 
(3), 0.3 (4), 0.4 (5), 0.5 (6), 0.6 (7), 0.7 (8), 1.0 (9), 2.0 (10) и 4.0 моль·л–1 (11), выраженные как отношение поглощений 
при 195 и 205 нм (A195/A205) (см. также рис. 5) [39]. На рисунке (справа) вертикальными черными и белыми полосами 
обозначены “консервативные” области концентраций между “критическими” концентрациями 0.1, 0.5 и 1.0 моль·л–1 

(показаны стрелками).
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растворенного вещества. В данном случае 
серьезным доводом в пользу такого варианта 
является описанное выше обнаружение с 
помощью ВЭЖХ “критических“ концентраций 
(0.1, 0.5 и 1.0 моль·л–1), разделяющих как 
сходные хроматографические профили, так 
и сответствующие “консервативные“ области 
концентраций, найденные с помощью 
поляриметрии СРС и ДРС [34], в которых в 
растворе присутствуют сходные супрамеры 
левоглюкозана, Это наблюдение может 
указывать на неожиданно высокую стабильность 
супрамеров левоглюкозана в растворе, особенно 
если вспомнить условия хроматографии (85°С, 
25 мин).

Для исследования эволюции структуры 
растворов левоглюкозана во времени была 
проведена серия экспериментов [41]. Растворы 
с разными концентрациями замораживали и 
хранили при –20°C, размораживая для измерения 
величины оптического вращения (рис. 6).

Из сравнения представленных на рис. 6 

концентрационных зависимостей величин 
удельного вращения свежеприготовленных 
растворов левоглюкозана и растворов, 
хранившихся при температуре –20°С, видно, 
что при хранении при низкой температуре 
практически не меняется ход графика для 
растворов с концентрацией 1 моль·л–1 и выше. В 
то же время ниже этой концентрации происходят 
сильные изменения: величина удельного 
вращения для растворов с концентрацией 
0.1 моль·л–1 (“критическая“ концентрация 1) 
заметно меняется; однако в этой точке по-
прежнему экстремум. Хотя величина удельного 
вращения для растворов с концентрацией 
0.5 моль·л–1 (“критическая“ концентрация 3) 
и не остается постоянной, в этой точке по-
прежнему наблюдается минимум. Следует также 
отметить неизменность величины удельного 
вращения для растворов с концентрациями 0.3 
и 1.0 моль·л–1 (“критические“ концентрации 
2 и 4). Таким образом, многие особенности 
концентрационных зависимостей величин 
удельного вращения, наблюдаемые для 
свежеприготовленных растворов (например, 
некоторые “критические“ концентрации; 
см. рис. 2), сохраняются и для образцов, 
хранившихся в замороженном виде (см. стрелки 
на рис. 6). Это указывает на то, что хотя растворы 
левоглюкозана и претерпевают эволюцию во 
времени, эти “критические“ концентрации не 
меняются [41].

Эта динамика водных растворов 
левоглюкозана проявляется и при изменении 
температуры. Для изучения влияния изменений 
температуры на структуру раствора левоглюкозана 
[42] была выбрана концентрация 0.1 моль·л–1, 
соответствующая “критической“ концентрации 1 
(рис. 2), выявленной ранее [34, 39, 41].

Изучение влияния температуры на величину 
удельного вращения раствора левоглюкозана 
было начато с нагревания одного образца до 
разных температур в течение одного дня. Для 
этого приготовленный раствор (раствор #1, 
рис. 7a) нагревали до определенной температуры, 
выдерживали при этой температуре 10 мин и 
затем измеряли оптическое вращение в течение 
30 мин (1800 точек с временем интегрирования 
1 с). Полученные результаты усредняли, ошибку 
рассчитывали, как стандартное отклонение от 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СТРУКТУРЫ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ УГЛЕВОДОВ...

Рис. 6. Величины удельного оптического вращения 
([α]D/град·дм–1·см3·г–1) для растворов разных 
концентраций левоглюкозана в воде (моль·л–1) [41]: 
0.03–4.0 (a); 0.03–1.0 (b); свежеприготовленные растворы 
(сплошная линия), те же растворы после хранения в 
течение 7 (пунктирная линия) и 14 сут (линия точек) при 
температуре –20°С. Критические концентрации 0.1 (1), 
0.3 (2), 0.5 (3) и 1.0 моль·л–1 (4) отмечены вертикальными 

стрелками.
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среднего. Затем тот же раствор нагревали до 
следующей температуры, выдерживали при 

следующей температуре 10 мин и измеряли 
оптическое вращение в течение 30 мин. 
Процедуру повторяли. Сравнение полученных 
данных позволило обнаружить значительное 
изменение величины удельного вращения при 
переходе от температуры 28°С к температуре 
44°С (рис. 7a). Для более детального изучения 
температурной зависимости удельного 
вращения был приготовлен второй раствор 
(раствор #2, рис. 7b), который нагревали в 
течение 3 сут (с перерывами). Из полученных 
данных (рис. 7b) хорошо видна вариабельность 
величин удельного вращения, измеренных в 
различные дни. Третий раствор (раствор #3, 
рис. 7c) было решено не только нагревать, но и 
охлаждать. Полученные данные указывают на 
то, что удельное вращение сильно меняется при 
проведении измерений в течение нескольких 
дней. Главное – то, что не видно никаких 
закономерностей в изменении величины 
оптического вращения этого раствора при 
изменении температуры (рис. 7c). Это особенно 
хорошо видно при сравнении температурных 
зависимостей величин удельного вращения для 
каждого из этих трех растворов, полученных в 
течение первого дня после приготовления (рис. 
7d). Видно также, что разница между величинами 
удельного оптического вращения для одного и 
того же раствора, измеренными в разные дни 
даже при одной и той же температуре, может 
быть очень велика (ср. рис. 7b,c). По результатам 
этих экспериментов можно сделать следующий 
вывод: выдерживание растворов левоглюкозана 
при различных температурах приводит к 
невоспроизводимым величинам удельного 
вращения. По-видимому, измеряемые величины 
удельного вращения отражают динамику 
структуры этих растворов.

Проблемы воспроизводимости были 
решены, когда измерения величины оптического 
вращения растворов левоглюкозана при 
различных температурах проводилось 
исключительно на свежеприготовленных 
растворах (в трех повторах для каждой 
концентрации) [43].

В этом случае, на графике зависимости 
удельного вращения водных растворов 
левоглюкозана с концентрацией 0.1 моль·л–1 
от температуры (рис. 8) можно выделить два 
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Рис. 7. Удельное оптическое вращение ([α]D/град·дм–1·см3·г–1) 
водных растворов левоглюкозана с концентрацией 0.1 моль·л–1 
при различных температурах [42]. Раствор #1, нагретый 
до разных температур в течение одного дня (a). Раствор 
#2, нагретый до разных температур в течение 3 дней (b): 
нагревание в день 1 (красные квадраты), день 2 (черные 
круги) и день 3 (синие треугольники). Раствор #3 при разных 
температурах в течение 8 дней (c): нагревание в день 1 (синие 
квадраты), день 2 (зеленые обратные треугольники) и день 
3 (фиолетовые звезды); охлаждение в день 3 (оранжевые 
шестиугольники), день 4 (темно-синие ромбы), день 7 (черные 
треугольники), день 8 (красные круги). Три раствора (см. рис. 
7a,b,c) при различных температурах в течение первого дня 
после приготовления (d): раствор #1 (черные квадраты), 
раствор #2 (красные круги), раствор #3 (синие треугольники).
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различных интервала температур, в которых 
величины удельного вращения различаются 
между собой (эти различия статистически 
значимы (t = 2.21, р <0.05)): от 12 до 25°С и от 32 до 
55°С, разделенные “критической” температурой 

при 30°С. Эта температура совпадает с 
“критической” температурой, обнаруженной 
нами ранее [44] (рис. 9) при изучении водного 
раствора аллиллактозида (2) с концентрацией 
0.2 моль·л–1, хотя в данном случае эффект 
скачкообразного изменения свойств растворов 
при 30 °С гораздо более заметен.

Действительно, на графике температурной 
зависимости удельного вращения раствора 
аллиллактозида (2) при температуре 30°С 
наблюдается небольшой излом (рис. 9b) [44]. 
Дополнительным подтверждением того, что эта 
температура является “критической”, служит 
резкое увеличение наблюдаемого разрешения 
в спектрах ЯМР 1Н при этой же температуре 
(см. температурные зависимости наблюдаемой 
ширины сигналов одного из аномерных 
протонов и одного из метиленовых протонов 
двойной связи аллильной группы на рис. 9c) 
и увеличение интенсивности рассеяния света 
(рис. 9d) [44].

Совпадение “критических” температур для 
водных растворов двух различных производных 
углеводов [43, 44], по-видимому, указывает 
на общую причину данного явления. Не 
исключено, что скачкообразные изменения 

ПОЛЯРИМЕТРИЯ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
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Рис. 8. Удельное оптическое вращение ([α]D/град·дм–1·см3·г–1) 
свежеприготовленных водных растворов левоглюкозана с 
концентрацией 0.1 моль·л–1 при различных температурах [43]. 
Каждая точка представляет собой среднее значение удельного 
вращения для трех различных растворов при данной температуре. 
Серыми прямоугольниками выделены области: от 12 до 25°С 
([α]D –68.6±0.8 град·дм–1·см3·г–1) и от 32 до 55°С ([α]D 
–65.6±1.1 град·дм–1·см3·г–1); размер области по вертикали 
соответствует ошибке, рассчитанной как стандартное 
отклонение от среднего, пунктиром обозначены средние значения 
для каждой выборки. Стрелка указывает на “критическую” 

температуру 30°С ([α]D –67.8±1.4 град·дм–1·см3·г–1).

Рис. 9. Структура аллиллактозида (2) (a). Температурные зависимости для водных растворов 2 с концентрацией 0.2 моль·л–1 
[44]: удельное вращения ([α]D/град·дм–1·см3·г–1) в H2O (b); ширины (w½/Гц) сигналов (δ4.50 (1) и 5.25 м.д. (2)) в спектре ЯМР 
1H раствора 2 в D2O (c); интенсивность рассеянного света (I/кГц) раствора 2 в H2O (d). Стрелка указывает на “критическую” 

температуру 30°С.
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величины удельного вращения водных растворов 
углеводов при изменении температуры отражают 
существенные изменения в структуре воды [45, 
46], а молекулы хиральных растворённых веществ 
(углеводов) выполняют функцию “зондов”, 
“чувствующих” малейшие изменения своей 
конформации или перестройки окружения (в 
“клетке” растворителя), что на макроскопическом 
уровне проявляется как изменение величины 
удельного вращения (см. [19, 26] и указанные там 
ссылки).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, показана высокая 
чувствительность поляриметрии к изменениям 
структуры водных растворов углеводов, 
что следует из корреляции с результатами, 
полученными другими физико-химическими 
методами. В частности, обнаружен феномен 
существования “критических” концентраций 
и температур, при которых величины 
удельного вращения растворов претерпевают 
скачкообразные изменения, по-видимому, 
отражающие перестройки структуры раствора. 
Примечательно, что величины найденных 
с помощью поляриметрии “критических” 
концентраций и температур, при которых 
происходит скачкообразные изменения 
величины удельного вращения, с “критическими” 
концентрациями и температурами, выявленными 
с помощью других методов (СРС/ДРС, ВЭЖХ, 
ЯМР), совпадают.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Помимо многочисленных приложений 
позитронной аннигиляционной спектроскопии 
(ПАС) в материаловедении (дефектоскопия, 
исследования свободного объема), она 
оказывается полезной и для изучения 
внутритрековых радиолитических процессов 
в химии, радиобиологии и медицине [1]. Это 
связано с тем, что позитрон, обладая сразу 
после своего рождения большой кинетической 
энергией (1 МэВ), сначала сам формирует трек, 
создавая громадное число ион-электронных пар 
вдоль своего пути, а затем сам же «исследует» 
конечный участок трека с наибольшей 
плотностью ионизаций. При этом типичные 
времена жизни позитронных состояний (0.1-
10 нс) по порядку величины совпадают с 
характерными временами трековых процессов в 
молекулярных средах.

В большинстве непроводящих сред 
термализованный е+ с большой вероятностью 
образует атом позитрония (Ps), связанное 
состояние е+ и е–, легчайший аналог атома 
водорода. Образование Ps происходит на 
конечном участке трека е+ (в так называемом 
позитронном блобе) в результате комбинации 
термализованного позитрона с одним из 
трековых электронов. В зависимости от 
ориентации спинов е+ и е– атом Ps может 
возникать либо в парасостоянии (p-Ps) со 
спином, равным нулю, либо в ортосостоянии 
(o-Ps) со спином, равным единице [2].

В большинстве молекулярных жидкостей 
времена жизни о-Рs в десятки раз короче 
его времени жизни в вакууме (142 нс) и 

составляют несколько нс. Это происходит 
вследствие так называемого pick-off  процесса, 
когда позитрон, входящий в состав о-Рs, 
претерпевает 2γ–аннигиляцию с одним из 
ближайших молекулярных электронов, спин 
которого антипараллелен спину позитрона. 
Но и за такое время своего существования атом 
o-Рs успевает вступить в химические реакции 
не только с внутритрековыми продуктами 
радиолиза (в воде это гидратированные 
электроны, Н3О, ОН-радикалы), но и с 
растворенными веществами, например, с 
молекулярным кислородом, О2 [3].

Соседствующая с Ps молекула O2, обладая 
магнитным моментом, способна инициировать 
процесс орто-пара конверсии Ps (o-Ps → 
p-Ps → 2γ), который приводит к сокращению 
наблюдаемого времени жизни о-Ps. Помимо 
этого возможен и процесс окисления позитрония 
Ps + O2 → e+ + O2–, также укорачивающий время 
жизни o-Ps. Разделить эти две реакции не всегда 
возможно.

В настоящей работе мы представляем 
результаты ПАС экспериментов в органических 
жидкостях (изооктан, циклогексан, изопропанол) 
и в воде с целью определения констант скоростей 
реакций (окисление, конверсия) атома Ps с 
растворенным кислородом.

В последнее время интерес к явлению 
сокращения времени жизни (тушения) 
позитрония при его взаимодействии с 
растворенным О2 возрос в связи с так 
называемым «кислородным эффектом», 
известным в радиобиологии. Оказывается, 
избыток кислорода способствует искоренению 
раковой опухоли в результате реакций с участием 
активных форм О2, тогда как недостаток 
кислорода защищает здоровые ткани. Однако, 
воспользоваться этим обстоятельством при 
радиотерапии оказывается не так просто: если 
насыщать кровь кислородом, то он не поступает 
в клетки опухоли, поскольку в опухоли 
мало кровеносных сосудов и капилляров. 
Раковые клетки постоянно живут в условиях 
кислородного голодания и поэтому устойчивы 
к облучению. Тем не менее эффект сказывается 
при тестировании здоровых и раковых тканей 
живых организмов методами позитронной 
аннигиляционной спектроскопии [4].
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2. ЭКСПЕРИМЕНТ
Использованные реактивы приобретались 
в компании «Русский химик» www.rushim.
ru и имели марку «эталонный». В отличие 
от предшествующих исследований [5-8] для 
удаления растворенного О2 мы отказались от 
применения freeze-thaw метода, чтобы избежать 
опасности повреждения источника позитронов 
при замораживании и вакуумировании. 
Кислород удалялся из жидкой фазы посредством 
ее барботирования аргоном. Для более 
точного определения значений констант 
скорости реакции Ps с O2 мы также проводили 
барботирование жидкостей воздухом и чистым 
кислородом (с целью увеличения концентрации 
О2 в жидкой фазе). Использовались химически 
чистые аргон и кислород. Газы дополнительно 
очищались посредством предварительной 
продувки через сухую щелочь КОН, а затем 
через наносито Metrohm 0.3 нм, предварительно 
выдержанное в течение 24 часов в форвакууме 
при 250°С. Очищенный газ подавался в 
герметический стеклянный пузырек – виалу 
с исследуемой жидкостью. Ввод/вывод газа 
осуществлялся с помощью двух длинных 
медицинских игл, плотно вставленных в крышку 
виалы. За одну секунду из иглы выдувались от 
одного до трех пузырьков газа.

Источник позитрона представлял собой 
10-ти мм титановую шайбу толщиной 0.2 
мм, центральная часть которой (6 мм в 
диаметре) с двух сторон была запаяна 10 мкм 
титановыми фольгами. Между ними находился 
герметизированный активный порошок 
тетрахлорида титана, содержащий изотоп 
44Ti активностью 7.5 МБк (мегабеккерелей). В 
виале внутри жидкости источник позитронов 
фиксировался с помощью тонкого зажима из 
нержавеющей стали. Сам зажим также был 
плотно закреплен в крышке виалы.

Вклад позитронов, проаннигилировавших в 
материале источника позитронов, определялся 
в ходе независимых измерений временных 
аннигиляционных спектров так называемых 
реперных (чистых, хорошо отожженных) 
образцов Al, Si, Fe и W. Из этих измерений 
было найдено, что вклад источника составляет 
13% и описывается в свою очередь тремя 
экспоненциально убывающими экспонентами: 

I1 = 32%, t1 = 0.15 нс; I2 = 50%, t2 = 0.38 нс; I3 = 
18% и t3 = 1.8 нс.

Временные аннигиляционные спектры 
регистрировались при комнатной температуре с 
помощью двух гамма-детекторов (сцинтилляторы 
BaF2) и блоков наносекундной электроники 
фирмы ORTEC. Временное разрешение 
установки составляло 280 пс. Спектры 
записывались последовательно в течение 
каждого часа. Суммарное число старт-стоп 
совпадений в каждом спектре составляло около 
0.9 млн. Полученные спектры анализировались 
в рамках 3-х экспоненциального разложения [9].

3. ОРТО-ПАРА КОНВЕРСИЯ И 
ОКИСЛЕНИЕ ПОЗИТРОНИЯ ПРИ 
НАЛИЧИИ РАСТВОРЕННОГО О2
Сразу после своего рождения в результате 
радиоактивного превращения 44Ti-44Sc-44Ca 
позитрон обладает большой кинетической 
энергией (около 1 МэВ), но затем, спустя время 
порядка 10 пс, благодаря ионизационному 
торможению его энергия уменьшается 
до тепловой. В молекулярных средах на 
конечном участке трека позитрона в результате 
взаимодействия е+ с одним из электронов, 
выбитым им в ходе своего ионизационного 
торможения, с заметной вероятностью 
происходит образование связанной е+е–

пары (квазисвободного позитрония). По 
прошествии 50-100 пс пара трансформируется 
в локализованное в нанопузырьке состояние. 
Традиционный подход к обработке временных 
аннигиляционных спектров в жидкостях 
не рассматривает столь короткие времена. 
Тогда система уравнений, описывающих 
трансформацию позитронных состояний, 
выглядит следующим образом:

2( ) ,   ,   (0) ,
4 4
opc Ps

p o p p p po p
Pn t n n nγ

λ
λ λ λ λ= − = + =  (1)

( ) ,   (0) 1 ,ox o Psn t n n n Pλ λ+ + + += − + = −  (2)

3( ) ,   ,   (0) .
4 4
opc Ps

o o o o po ox o
Pn t n n

λ
λ λ λ λ= − = + + =

 (3)

Здесь n+(t), n0(t) и np(t) – вероятности обнаружить 
позитрон, атом позитрония, локализованный 
в пузырьке соответственно в орто- и пара- 
состоянии, λ+ – скорость аннигиляции 
сольватированных позитронов, λpo - скорость pick-

РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД И АТОМ 
ПОЗИТРОНИЯ В ЖИДКИХ СРЕДАХ.
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off  аннигиляции Ps, а 
2

( )L
ox ox Ok cλ =  и 

2

( )L
opc opc Ok cλ =

-  скорости окисления и орто-пара конверсии, 
соответственно. Они зависят от концентрации 

2

( )L
Oc  молекулярного кислорода О2 в жидкой фазе 

и констант скоростей этих реакций. λ2γ ≈ 8 нс-1 

– скорость 2γ-аннигиляции p-Ps. В приведенных 
уравнениях мы пренебрегли конверсией из пара- 
в ортосостояние, поскольку p-Ps очень быстро 
аннигилирует на 2 фотона. Величина PPs имеет 
смысл вероятности образования атома Ps в 
пузырьковом состоянии. Уравнения (1-3) легко 
решаются:
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3( ) ,   .
4 4
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o o po ox

Pn t e λ λ
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В результате получается, что временной 
аннигиляционный спектр состоит из трех 
экспонент:
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Обычно при фитировании временных спектров 
величины I1, I2, I3, τ1, τ2, τ3 рассматриваются 
как подгоночные параметры. Типичный 
вид временных аннигиляционных спектров 
приведен на рис. 1. Приведенные спектры 
отвечают барботированию изооктана аргоном, 
воздухом и кислородом. На спектрах показан 
постоянный фон случайных совпадений, а также 
вклад аннигиляции позитронов в материале 
источника. Для удобства сравнения все спектры 
нормированы на 1 млн событий.

В Таблице 1 приведены результаты такого 
трехэкспоненциального разложения спектров, 
измеренных нами в изооктане, циклогексане, 
изопропаноле и воде до и после продувки через 
эти жидкости аргона, кислорода и воздуха.
Отличие полученных величин, отвечающих 
случаям без продувки и с продувкой 
воздухом, дает представление о реальной 
погрешности полученных данных. Отметим, 
что все найденные нами времена жизни е+ 
и о-Рs хорошо согласуются с результатами 
предшествующих измерений [5, 6], проделанных 
с деаэрированными жидкостями.

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРЕННОГО 
O2 В ИССЛЕДОВАННЫХ ЖИДКОСТЯХ
Растворимости газа часто выражают с помощью 
коэффициента Оствальда L, представляющего 
собой отношение концентрации газа в газовой 
фазе к его концентрации в жидкости. 

2 2

( ) ( )/L G
O OL c c=  

(в некоторых статьях коэффициент Оствальда 
определяется как 

2 2

( ) ( )/G L
O Oc c ). Растворимость также 

выражают в терминах мольной доли x. Она 

СТЕПАНОВ С.В., БОКОВ А.В, ИЛЮХИНА О.В., БЯКОВ В.М.

Рис. 1. Влияние присутствия растворенного O2 на форму 
временных аннигиляционных спектров в изооктане.
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равна отношению числа молей растворенного 
вещества к суммарному числу молей всех веществ 
в единице объема раствора.

При барботаже жидкости чистым кислородом 
его парциальное давление в газовой фазе равно 
1 атм. Соответственно, его концентрация равна  

2

( ) 1/ 24.1G
Oc ≈  моль/литр, поскольку при 20°С 

1 моль идеального газа занимает объем 24.1 
литра. Концентрации О2 в интересующих нас 
жидкостях легко находятся, поскольку для них 
известны значения коэффициентов Оствальда 
(Таблица 2): 

2 2

( ) ( )/L G
O OL c c= . При продувке 

воздуха через жидкость концентрация О2 в 
газовой фазе меньше в 0.21 раза: 

2

( ) 0.0087G
Oc =  

моль/литр (поскольку 0.21 атм – парциальное 
давление О2 в воздухе). Во столько же раз 
понижается и концентрация О2 в жидкой фазе.

В условиях наших экспериментов при 
барботаже аргона через жидкость растворенный 
в ней кислород полностью удалялся примерно за 
2 часа.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ 
КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ 
АТОМА Ps C O2
Если пренебречь влиянием на судьбу o-Ps 
внутритрековых реакций окисления и конверсии 
в результате его взаимодействия с продуктами 
радиолиза среды, то в отсутствии растворенного 

Таблица 1
Параметры трехэкспоненциального разложения временных аннигиляционных спектров в изначально 

аэрированных жидкостях (изооктане, циклогексане, изопропаноле, воде), а также после их последующего 
барботирования аргоном, кислородом и воздухом при комнатной температуре.

Жидкость I1, % τ1, пс I2, % τ2, нс I3, % τ3, нс λ0 = 1/τ3, нс-1

Изооктан
Продувка Ar 24.6 148(1) 32.3(1) 0.45(1) 43.1(1) 4.01(1) 0.249(3)

Продувка воздухом 21.8 145(1) 34.4(2) 0.45(1) 43.8(1) 2.51(1) 0.398(5)

До продувки 22.6 149(1) 32.7(1) 0.46(1) 44.7(1) 2.546(3) 0.393(2)

Продувка О2 14 116(3) 31(1) 0.43(1) 55(2) 1.077(6) 0.929(6

Циклогексан
Продувка Ar 25 165(2) 38.9(4) 0.44(1) 36.1(4) 3.26(4) 0.307(12)

Продувка воздухом 23.9 165(2) 40.1(4) 0.45(1) 36.1(4) 2.515(40) 0.398(16)

Продувка О2 17.4 141(2) 44.3(4) 0.43(1) 38.4(4) 1.42(4) 0.703(29)

Изопропанол
Продувка Ar 21.7 194(3) 56(1) 0.44(2) 22.5(1) 3.75(10) 0.267(26)

Продувка воздухом 21 193(3) 56(1) 0.44(2) 22.5(10) 3.2(1) 0.313(30)

Продувка О2 16 173(4) 61(1) 0.43(2) 22.9(8) 1.905(10) 0.525(6)

Вода
Продувка Ar 31 213(4) 44(4) 0.44(2) 25(4) 1.833(16) 0.546(9)

Продувка воздухом 25 194(3) 49(1) 0.42(2) 25.5(1) 1.802(15) 0.555(9)

Продувка О2 7 200(3) 47(4) 0.42(1) 26(3) 1.746(14) 0.573(8)

РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД И АТОМ 
ПОЗИТРОНИЯ В ЖИДКИХ СРЕДАХ.

Таблица 2
Значения коэффициентов Оствальда 

2 2

( ) ( )/L G
O Oc c  концентрации О2 в жидкостях после их продувки 

кислородом и воздухом при комнатной температуре (20°С) и давлении 1 атм. Значения величин 
2Ps Ok +  и 

λpo получены с помощью фитирования данных, показанных на рис. 2 с помощью уравнения (8).

Жидкость
2 2

( ) ( )/L G
O Oc c 2

( )L
Oc , M

продувка О2

2

( )G
Oc  = 0.0415 M

2

( )L
Oc , M

продувка воздухом

2

( )G
Oc  = 0.0415 M

2Ps Ok + ,
M-1s-1

λpo,
1/ns

Изооктан 0.362 [10] 0.0148 3.2·10−3 4.50(6)·1010 0.25(1)

0.3725 [11] 0.0154

Циклогексан 0.27 [10, 12] 0.0112 2.35·10−3 3.51(7)·1010 0.31(1)

Изопропанол 0.2463 [11] 0.010 2.1·10−3 2:61(6)·1010 0.26(1)

Вода 0.0334 [10] 0.00139 2.9·10−4 1.86(10)·1010 0.55(2)
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кислорода время жизни o-Ps определяется только 
pick-off  аннигиляцией е+ с одним из электронов 
близлежащих молекул, спин которого 
противонаправлен спину позитрона. При 
наличии кислорода o-Ps может также исчезать 
как вследствие конверсии в пара-состояние, так и 
вследствие окисления (потери электрона):

2 2 2

2

( ) ( )( ) ,
4

.
4

opcL L
o O po ox po Ps O O

opc
Ps O ox

c k c

k
k k

λ
λ λ λ λ +

+

= + + = + ⋅

= +

 (8)

Наши экспериментальные данные для 

2

( )( )L
o Ocλ  при разных концентрациях О2 в 

жидкостях сведены в Таблицу 1. Аппроксимируя 
эти зависимости с помощью соотношения 
(8), можно определить значения суммарной 
константы скорости 

2Ps Ok +  реакции с кислородом 
и скорость pick-off  аннигиляции λpo. Приведенные 
в Таблице 2 значения изображены на рис. 2.

На рис. 3 найденные нами значения 
константы 

2Ps Ok +  представлены в зависимости 
от обратной динамической вязкости 1/v 
исследованных жидкостей. Сходные данные 

приведены в [13]. Ее авторы построили сходный 
график, исходя из предположения, что скорость 
реакции контролируется диффузией реагентов:

2 2 2

2

2

4 ( )( ),

.
4 6

Ps O Ps O Ps O

B B
Ps O

Ps O

k D D R R

k T k T TD D
R R

π

πη πη η

+ = + +

+ = + ∝
 (9)

Здесь kB – постоянная Больцмана, T – 
абсолютная температура, (DPs + DO2) – суммарный 
коэффициент диффузии реагентов, а RPs = 3-4 Å 
и RO2 ≈ 2Å – радиусы Ps пузырька O2.

Однако такое предположение сопряжено 
с двумя трудностями. Во-первых, выражение 
(9) предсказывает, что константа скорости 
должна стремиться к нулю с ростом вязкости 
растворителя, тогда как рис. 3 показывает, 
что константа скорости остается конечной 
при большой вязкости. Это означает, что 
взаимодействие Ps и O2 происходит не только 
при непосредственном контакте реагентов, 
но и на больших расстояниях, с которых 
возможен, например, туннельный перенос 
электрона от Ps к молекуле кислорода O2 или 
же самого атома Ps [14]. Во-вторых, формула 
(9) предсказывает наклон зависимости 

2Ps Ok +  от 1/η, в несколько раз меньший 

СТЕПАНОВ С.В., БОКОВ А.В, ИЛЮХИНА О.В., БЯКОВ В.М.

Рис. 2. Зависимости скоростей аннигиляции 
ортопозитрония от концентрации растворенного кислорода 
в разных жидкостях, уравнение (8): 1 - вода; 2 - изооктан; 3 - 
циклогексан; 4 - изопропанол.. Данные взяты из Таблицы 1.

Рис. 3. Линейная зависимость констант скоростей 
реакции ортопозитрония с растворенным кислородом в 
разных жидкостях от обратной вязкости, уравнение (9). 

Данные взяты из Таблицы 2. 
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наблюдаемого. Возможно, это указывает на 
то, что следует различать радиусы реагентов, 
фигурирующие в их коэффициентах 
диффузии («гидродинамические» радиусы) 
и «реакционные» радиусы. Последние, по-
видимому, больше гидродинамических.

Основываясь только на концентрационной 
зависимости скорости тушения 

2

( )( )L
o Ocλ , 

невозможно разделить механизмы взаимодействия 
Ps с O2 (конверсию и окисление) и 
соответственно невозможно понять, какой из 
этих процессов оказывается доминирующим. 
Для этого требуется более детальный анализ всей 
формы аннигиляционных спктров, а не только 
их длинновременного хвоста.

6. ВЫВОДЫ
Проблема взаимодействия атома Ps с 
растворенным кислородом в жидких средах 
не столь простая, как это может показаться на 
первый взгляд. По сути это частный случай 
задачи о случайных блужданиях частицы при 
наличии акцептора, когда блуждающий Ps и 
его акцептор O2 могут взаимодействовать на 
произвольных расстояниях [15]. Эта задача 
усложняется еще тем, что атомы Ps образуются 
в нанопузырьках не одновременно (скажем, при   
t = 0), а со случайной задержкой по времени, 
обусловленной переходом квазисвободного 
позитрония в локализованное состояние и 
образованием равновесного Ps пузырька.

При обработке временных позитронных 
спектров мы использовали их традиционное 
разложение на три убывающие экспоненты. 
По сути суммарная константа скорости, 
характеризующая взаимодействие Ps с O2, 
определялась по анализу наклона долгоживущей 
компоненты временного спектра, то есть по 
изменению скорости аннигиляции орто-Ps 
при вариации концентрации растворенного 
кислорода в изучаемых жидкостях.

Полученные результаты показывают, что в 
органических средах влияние растворенного 
кислорода на поведение атома позитрония очень 
велико, что связано с большой растворимостью 
молекулярного кислорода в этих жидкостях. 
Напротив, в воде кислородный эффект мал 
(ввиду низкой растворимости O2) и почти не 
сказывается на параметрах аннигиляционных 

спектров. Поэтому чистую воду часто используют 
в качестве «реперной» среды для проверки 
работы позитронных спектрометров.

На время жизни «свободных» позитронов 
присутствие кислорода, по-видимому, влияния 
не оказывает. Это время определяется структурой 
сольватированного е+ (в полярных средах), т.е. 
конфигурацией молекул жидкости, которые 
непосредственно контактируют с позитроном, 
и с разной средней электронной плотностью 
этих растворителей (число электронов в единице 
объема).
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Аннотация. Известно, что основной причиной онкологических заболеваний человека являются 
химические канцерогены. Большинство из них – эффективные акцепторы трековых 
электронов, e-, порождаемых ионизирующими частицами в веществе и, в частности, 
быстрыми позитронами, e+, при прохождении через растворитель, моделирующий 
внутриклеточную среду и содержащий вещество, испытуемое на канцерогенность. Показано, 
что степень подавления образования Ps может служить индикатором канцерогенных 
свойств вещества, поскольку трековые электроны являются предшественниками Ps, e+ + 
e- => Ps, а химические канцерогены, будучи их эффективными акцепторами, оказываются 
сильными ингибиторами образования Ps. Разнообразные тесты, проведенные с рядом 
хорошо известных химических соединений, показали, что их влияние на образование Ps 
может быть с успехом использовано для выявления их канцерогенных и антиканцерогенных 
свойств. Также показано, что канцерогенная активность металлических макрочастиц в 
живом организме определяется значениями их работы выхода.
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Detection of  carcinogenic and anticancerogenic properties 
of  chemicals by means of  the positron annihilation lifetime 
spectroscopy
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Abstract: It is a well known fact that the major cause of  a human cancer are chemical carcinogens. 
Most of  them are strong electrophiles. Variation of  the Ps formation probability vs. concentration 
of  a testing substance in a solvent (modeling intracellular milieu) may serve as an indicator of  
carcinogenic properties of  the solute. Being an effective scavenger of  track electrons, chemical 
carcinogens strongly inhibit Ps formation. Efficiency of  this inhibition may successfully serve as a 
measure of  their carcinogenic and anticarcinogenic properties. It is demonstrated that carcinogenic 
activity of  macro samples is determined by their values of  work function.
Keywords: carcinogens, anticarcinogens, positron, annihilation, positronium
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I. ВВЕДЕНИЕ
Знаменитый Вильгельм Оствальд, более 
известный нам как антиатомист, нежели 
великий химик, утверждал, что всякая наука, 
решая фундаментальные задачи, тем не 
менее, стремится утвердить право на свое 
существование, делаясь полезной обществу [1]. 
Не лишена такого стремления и позитронная 
спектроскопия. Она находит себе разнообразные 
приложения для изучения свойств различных 
материалов и процессов [2]. В настоящем 
сообщении речь пойдет о возможном 
применении позитронной спектроскопии для 
решения ряда проблем онкологии. Нет нужды 
распространяться о том, какую угрозу для 
современного человечества представляют собой 
онкологические заболевания. Основным их 
источником признаны химические канцерогены. 
Так называют вещества, проникновение 
которых в организм с пищей, водой, косметикой 
и даже лекарствами в конечном итоге приводит 
к появлению злокачественных опухолей. По 
большей части химические канцерогены – 
это целевые или побочные продукты новых 
производств. Количество канцерогенов 
ежегодно увеличивается на несколько сотен. В 

БЯКОВ В.М., СТЕПАНОВ С.В.

такой обстановке систематический контроль 
за их содержанием в выпускаемой продукции, 
отходах производства и в веществах, находящихся 
в обиходе, становится одним из основных 
условий безопасности населения. Однако 
это – непосильная задача для традиционных 
биологических методов анализа. Все они дороги 
(обходятся в миллионы долларов), длительны (на 
проведение требуются годы) и несовершенны 
(не выявляют слабые канцерогены). Поэтому 
создание быстрых методов выявления 
канцерогенных и антиканцерогенных свойств 
химических веществ – весьма актуальная 
задача. Актуальность только обостряется со 
временем из-за усиления физико-химических, 
биологических и социальных факторов, 
интенсифицирующих развитие онкологических 
процессов в организме.

2. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 
МЕТОДЫ БЫСТРОЙ ОЦЕНКИ 
КАНЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ 
ВЕЩЕСТВ
Одним из популярных методов быстрой 
оценки канцерогенных свойств является 
бактериологический тест Эймса (B.N. Ames-
test [3]). Он исходит из предположения, 
что первой стадией развития рака является 
мутация ДНК, а потому химическое вещество, 
вызывающее мутацию, является канцерогеном. 
Бактерии Salmonella typhimurium, используемые 
при проведении испытаний методом Эймса, 
предварительно биологически модифицируют 
таким образом, что они становятся неспособными 
синтезировать аминокислоту гистидин, и потому 
не могут расти. Модифицированные бактерии 
помещаются в среду, в которой имеются все 
необходимые для роста ингредиенты кроме 
гистидина. Затем в среду добавляется испытуемое 
вещество. Если оно не является мутагеном, то 
рост бактерий не происходит. Но если оно 
мутаген, то происходит обратная мутация, и 
бактерии возвращаются к форме, способной 
синтезировать гистидин и расти. Рост бактерий 
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указывает, что испытуемое вещество – мутаген. 
Благодаря хорошей согласованности (90% 
совпадение [4]) результатов экспериментов, 
вызывающих мутации бактерий, с 
результатами экспериментов, проводимых 
затем на животных, тест Эймса получил 
признание как полезный метод обнаружения 
потенциальных химических канцерогенов. 
Главное его достоинство – быстрота (несколько 
дней) и дешевизна. Однако тест Эймса 
хорошо выявляет лишь электрофильные 
канцерогены, а к неэлектрофильным он 
нечувствителен. Случается также, что 
корреляция между мутагенной активностью 
вещества в бактериальном тесте и степенью его 
канцерогенности для животных отсутствует. 
Сильный бактериальный мутаген может 
оказаться слабым канцерогеном и наоборот.

Следующий эффективный метод быстрого 
выявления химических канцерогенов был 
разработан американской группой радиационных 
химиков под руководством Джорджа Бакала (Сase 
Western Reserve University) [5]. В основу метода 
положен факт, установленный в результате 
многолетних исследований супружеской пары 
Джеймса и Элизабет Миллеров (University of  
Wisconsin) [6]. Миллеры связали канцерогенные 
свойства химических соединений со степенью их 
электрофильности. Выяснилось, что молекулы 
подавляющего числа канцерогенных веществ 
суть сильные электрофилы, то есть вещества, 
отличающиеся особенно высоким сродством к 
электрону. Проникнув в клетку, электрофильное 
вещество атакует нуклеофильные центры 
ДНК, в итоге вызывая мутацию, первую 
стадию развития рака [6]. Открытие Миллеров 
кардинально изменило ситуацию с выявлением 
канцерогенов. Электрофильность - это 
химическая характеристика вещества, и она 
оказалась связанной с канцерогенезом. Химики 
получили хороший повод присоединиться 
к изучению проблемы канцерогенности 
со своими инструментами, количественно 
характеризующими электрофильность веществ 
по тем или иным эффектам.

Дж. Бакал и его сотрудники установили, 
что количественной мерой электрофильности 
тестируемого вещества S может служить 

величина константы k(e– + S) скорости захвата 
молекулами S избыточных электронов, e, 
генерируемых ионизирующим излучением в 
циклогексане. Если скорость реакции e– + S 
=> S– контролируется диффузией реагентов, 
то есть реакция протекает при первой же их 
встрече, испытуемое вещество S с большой 
вероятностью является канцерогеном (процент 
корреляции с биологическими тестами >80%) 
[5]). Веществом, скорость реакции которого с 
квазисвободным электроном контролируется 
диффузией реагентов и константа скорости 
имеет минимальное значение, оказался хорошо 
известный канцероген, тетрахлорид углерода 
(CCl4). Поэтому критерий канцерогенно опасных 
соединений S Бакал сформулировал в виде 
следующего требования:
k(e– + S)/k(e– + CCl4) > 1.

Рис. 1 иллюстрирует результаты первых 
измерений группы Дж.Бакала. Из более, 
чем 40 соединений, для которых отношение 
констант k(e– + S)/k(e– + CCl4) > 1, только 5 не 
причисляются к канцерогенам по биологическим 

Рис. 1. Классификация канцерогенных и неканцерогенных 
веществ по отношению констант скорости их захвата 

избыточного электрона.
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критериям. Из 18 соединений, для которых это 
отношение k(e– + S)/k(e– + CCl4) < 1, три все-
таки оказались канцерогенами по результатам 
опытов на животных. Таким образом, в 80-90% 
случаев предсказания канцерогенной опасности 
совпали с биологическими критериями. 
Учитывая сделанные выше замечания по поводу 
предсказательной способности биологических 
методов, следует признать, что это очень высокий 
показатель.

В последующих работах он оказался 
ниже, но не намного. Во всяком случае, 
куратор американской программы по 
сравнительному сопоставлению методов 
оценки канцерогенного действия веществ отвел 
методу Бакала первое место по эффективности 
среди других физико-химических методов 
[7]. Однако для его реализации необходима 
специальная громоздкая установка так 
называемого импульсного радиолиза, связанная 
с ускорителем электронов, продуцирующим 
наносекундные «плевки» электронов с энергией 
в несколько МэВ. Регистрация и управление 
скоротечными радиационно-химическими 
процессами требуют наличия дорогостоящего 
оборудования и квалифицированного 
обслуживающего персонала. Кроме того, для 
защиты окружающей ускоритель среды от 
гамма-излучения, порождаемого быстрыми 
электронами, ускоритель приходится размещать 
в глубоком каньоне. В современной России 
такого рода установок нет.

Последнее обстоятельство подвигло нас 
на модификацию бакаловсого метода, более 
простую, более скорую и более дешевую, 
которую можно реализовать даже в условиях 
нынешней России. Радикальное упрощение 
процедуры обеспечивается переходом от 
техники импульсного радиолиза к позитронной 
аннигиляционной спектроскопии. Метод Бакала 
можно рассматривать отчасти как прототип 
нашего предложения, направленного на 
разработку метода детектирования не только 
канцерогенов, но и антиканцерогенов.

3. СТРУКТУРА ТРЕКА БЫСТРОГО 
ПОЗИТРОНА. ОБРАЗОВАНИЕ Ps И Н2
Главные фигуранты метода распадаются на 
отрицательных и положительных, как того и 

требуют законы классицизма. Вполне очевидно, 
что канцерогены – это отрицательные. 
Антиканцерогены же, находясь в живом организме, 
подавляют негативное действие канцерогенов, и 
потому они положительные. Роль позитронов 
заключается в выявлении тех и других.

Позитрон – это элементарная частица 
антивещества с массой, той же, что у электрона, 
но с противоположным электрическим зарядом. 
Позитрон «враждебен» электрону. Поначалу его 
так и называли – антиэлектроном. Вдали друг 
от друга позитрон и электрон сосуществуют 
неограниченно долго, но не могут сколь-
нибудь длительно соседствовать. Оказавшись 
вблизи, они уничтожают друг друга или, как 
говорят, аннигилируют, преобразуя свою массу 
в электромагнитное излучение, разлетающиеся 
гамма-кванты. Основным источником 
позитронов на Земле являются радиоактивные 
протонно-избыточные нуклиды. В лабораторных 
исследованиях обычно применяют β+-изотопы 
22Na и 44Ti низкой интенсивности, испускающие 
где-то около одного позитрона за одну 
секунду. Несколько блоков аннигиляционного 
спектрометра стоимостью примерно в 100 тыс. 
долларов умещаются на столе.

Электрон-позитроная аннигиляция 
происходит по-разному: либо «сразу» 
при столкновении e+ и e–, либо после 
предварительного его образования в ходе 
столкновения короткоживущего химического 
соединения (e+e–), именуемого атомом 
позитрония (Ps). Время жизни возникшего 
атома зависит от взаимного направления 
спинов его частиц. Так же, как существуют две 
разновидности атома водорода – орто-Н и 
пара-Н – образуются две разновидности атома 
Ps. Первая – это para-Ps с антипараллельными 
спинами позитрона и электрона и временем 
жизни около 0.1 нс вне зависимости от внешних 
условий. Вторая разновидность – это ortho-Ps 
с параллельными спинами частиц и гораздо 
бóльшим временем жизни. Оно сильно зависит 
от ближайшего окружения, меняясь от ~10-9 с в 
конденсированной среде до ~10-7 c в вакууме.

Ps – самый легкий атом во Вселенной. Он 
в тысячу раз легче водородного атома. При 
схожих с атомом Н геометрических и физико-



119

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

НАНОСИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННЫХ И АНТИКАНЦЕРОГЕННЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ПОЗИТРОННОЙ ...

химических характеристиках, таких как наличие 
одного электрона, соизмеримые значения 
энергий ионизации и сродства к электрону, Ps, 
однако, нельзя рассматривать как легчайший 
изотоп Н. По своей реакционной способности 
атом Ps больше напоминает сольватированный 
электрон.

Средняя начальная энергия позитронов, 
испускаемых вышеупомянутыми нуклидами, 
≤ 1 МэВ, а характерный пробег в жидкостях 
до термализации – несколько миллиметров. В 
исследуемом образце такой позитрон расходует 
свою энергию в основном на ионизацию молекул 
и их электронные возбуждения. В каждом акте 
выбиваемому атомному электрону передается 
в среднем около 100 эВ, которые он тут же 
растрачивает на ионизацию молекул внутри 
сфероидального объема диаметром около 
100 Å (рис. 2). В результате такого процесса 
формируется трек позитрона в виде небольших 
гроздьев, состоящих из нескольких (до 5-6) ион-
электронных пар, в начале трека отстоящих 
друг от друга на расстояниях в несколько 
тысяч ангстрем. Такие небольшие гроздья 
в радиационной химии получили название 
«шпор». Изредка они перемежаются более 
крупными гроздьями ионизаций, называемых 
блобами (термин происходит от английского 
blob, обозначающего висящую каплю).

Один из наиболее крупных блобов замыкает 
собой последовательность ионизаций. Дело 
в том, что на конечном участке трека, в 
области пика Брэгга, когда энергия позитрона 

снижается до ~1 кэВ, достигается максимальная 
плотность ионизационных потерь (вследствие 
перекрывания шпор). При этом образуется блоб 
из нескольких десятков (30-50) ион-электронных 
пар, окружающих затормозившийся позитрон. 
Электроны блоба после термализации (она 
длится ~10-13 с) рекомбинируют с положительно 
заряженными катион-радикалами, превращаясь 
согласно [8] частью в исходные молекулы, а 
частью в иные электронейтральные продукты. 
Например, в водной среде происходит реакция
H2O

+ + e– => H2Oaq* => H2 + 2OH.       (1)
В воде быстрая ион-молекулярная реакция [9,10]
H2O

+ + H2O => H3O
+

aq + OH        (2)
и гидратация квазисвободного электрона (3∙10-13 с)
e– => e–

aq,           (3)
спустя несколько пикосекунд останавливают 
рекомбинацию. В спиртах и углеводородах эти 
процессы длятся гораздо дольше [9, 10], чем и 
создают благопрятные предпосылки для участия 
катион-радикалов и предсольватированных 
квазисвободных электронов в реакциях (4)-(5) 
с вводимыми в раствор химически активными 
добавками S:
H2O

+ + S => H2O + S+,         (4)
e– + S => S–.           (5)

Отметим, что реакции (1)-(5), определяющие 
выход образования радиолитического водорода, 
протекают не только в позитронном блобе, 
но и в каждой шпоре на всем протяжении 
позитронного трека, а также треков быстрых 
электронов и прочих ионизирующих частиц.

Естественно ожидать, что в позитронном 
блобе наряду с реакциями (1-5) тепловой 
позитрон, будучи весьма подвижной частицей, 
конкурирует с катион-радикалами H2O

+ за захват 
электрона:
e+ + e– → Ps.          (6)
При благоприятной встрече e+ и e– из двух 
разновидностей атома позитрония отношение 
вероятностей Y(ortho-Ps)/Y(para-Ps) составляет 
3:1 [2].

Реакция (6) не завершает химические 
превращения в позитронном блобе. Исходя из 
величины его энергии ионизации атома Ps и 
электронного сродства, наличия неспаренного 

Рис. 2. Структура трека быстрого позитрона e+*в 
жидкой воде. W – его текущая кинетическая энергия. 
При Wcyl ≥ 3 kэВ формируется сплошная колонка 
ионизаций, asp – радиус шпоры (~30 Å).
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электрона, можно заключить, что атом Ps должен 
быть химически активной частицей. И в самом 
деле, известно довольно много реакций Ps с 
ионами, радикалами, молекулами. Вот несколько 
примеров его реакций с продуктами радиолиза 
воды:
Ps + H2O

+ => H2O + e+,
Ps + e–

aq    => Ps–,
Ps + OH   => OH– + e+,
Ps + H3O

+ => H3O* + e+,
Ps + O2     => e+ + O2

–,
Ps + tO2    => ¼ para-Ps + ¾ ortho-Ps + sO2.

Итак, начиная с [8], во всех последующих 
наших работах мы исходим из того, что 
трековые термализовавшиеся квазисвободные 
предсольватированные электроны, e–, 
суть непременные предшественники как 
радиолитического водорода, так и атомов 
позитрония (естественно наряду с катион-
радикалами и позитроном).

Таким образом, энергетическое состояние 
электронов, принимающих участие как в 
образовании радиолитического водорода, 
так и в образовании атома Ps, одинаково. 
Помимо прочего эта общность электронных 
предшественников должна проявляться 
в сходном влиянии добавляемых в воду 
электрофильных веществ S, прочно 
удерживающих захватываемые ими 
квазисвободные электроны. Сильный акцептор 
электронов, ингибирующий образование 
радиолитического водорода, должен 
эффективно подавлять и реакцию образования 
Ps. Напротив, влияние слабых электронных 
акцепторов должно быть невелико как по 
отношению водороду, так и по отношению к 
Ps.

Математический анализ реакций (1)-(6) 
[10] приводит к выводу, что растворенное в 
концентрации CS вещество S, перехватывающее 
трековые электроны, уменьшает вероятность 
Y (выход) образования Ps до величины, 
определяемой асимптотическим уравнением
YPs(CS) = Y°Ps/[1 + qPs

SCs],
qPs

S = k(e– + S)/[k(e+ + e–)(n0
S/V0

S)],        (7)
в котором qPs

S, коэффициент ингибирования 

образования Ps, обусловленный присутствием 
акцептора S квазисвободных электронов. 
Коэффициент qPs

S легко определить, построив 
экспериментальную зависимость Y0

Ps/YPs 
от Cs. Он должен быть пропорционален 
константе k(e– + S) скорости реакции (5), 
которая определяется методом пикосекундного 
импульсного радиолиза [9, 11].

Точно также для выходов GH2 
радиолитического водорода в водных растворах 
в случае справедливости его образования в 
ходе конкуренции реакций (1) и (6), следует 
соотношение, аналогичное уравнению (7) [10]:
GH2 = G0

H2/[1 + qH2
S Cs],

qH2
S = k(e– + S)/[k(e+ + e–)(n0

sp/V0
sp)].       (8)

Экспериментальные данные подтверждают 
гипотезу об общности механизмов образования 
позитрония и радиолитического водорода.

Рис. 3 демонстрирует предсказываемые 
уравнениями (7) и (8) линейные зависимости 
обратных выходов водорода и Ps от 
концентрации Cs разных акцепторов 
электронов. Явная близость значений 
коэффициентов ингибирования, qH2

S ≈ qPs
S, для 

каждого электронного акцептора S (Рис. 3 и 
Рис. 4) говорит об общности энергетического 
состояния электронов-предшественников 
водорода и Ps, а пропорциональность 
qPs

S константе k скорости реакции S c 
предгидратированным электроном e– 
(Рис. 5), qPs

S ∞ k(S + e–), означает, что общим 
предшественником радиолитического 
водорода и атома позитрония является 
квазисвободый предгидратированный 

 

Рис. 3. Зависимость обратных выходов радиолитического 
водорода и атома Ps в водных растворах от концентрации 

CS акцепторов электронов [13].
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электрон. В самом деле, пропорции, 
вытекающие из рис. 3 для коэффициентов 
ингибирования Н2 и Ps,

2 2 2

2 23 2

2 23 2

: : 4.1:1.1:1,

: : 3.5 : 0.9 :1,

H H H
H ONO NO

Ps Ps Ps
H ONO NO

q q q

q q q

− −

− −

≈

≈
 

согласуются с отношениями констант 
скоростей их реакций с предгидратированными 
электронами, полученными в экспериментах по 
пикосекундному радиолизу [14]:
k(e– + NO3

–) : k(e– + NO2
–) : k(e– + H2O2) ≈ 3.4 : 0.9 : 1.

Рис. 6 и 7 – показывают сходные вариации 
выходов водорода и Ps при изменении 
температуры и изтопного состава воды.

 
Рис. 5. Корреляция между qPs

S и qe–
S. Цифры соответствуют 

следующим соединениям: 1 - BrO3
-; 2 - ClCH2COO-; 3 - Cl3CCOO-; 

4 - CrO4
2-; 5 - Cr2O7

2–; 6 - Cu2+; 7 - Fe(CN)6
3–; 8 - H2O2; 9 - Hg2+; 

10 - HgCl2; 11 - IO3
–; 12 - IO4

–; 13 - NO2
–; 14 - NO3

–; 15 - 
Ni2+; 16 - Pb2+; 17 - S2O8

2–; 18 - SeO4
2–; 19 - Te(OH)6; 20-2.3 

бутандион; 21 - диметилоксалат; 22 - фумарат (дианион); 23 
- малеат (дианион); 24 - малеиновая к-та; 25 - малоновая к-та; 
26 - нитрометан; 27 - щавелевая к-та pH=1; 28 - щавелевая 
к-та pH=2; 29 - щавелевая к-та pH=3 [14]; 30 - ZnSO4; 31 - 

Cl3CCOOH; 32 - ClCH2COOH [10].

Рис. 6. Сходство вариаций выходов водорода и Ps при 
изменении температуры среды [15].

Рис. 7. Сходство вариаций выходов GH2 (молекула/100 эВ) 
водорода и o-Ps (%) при переходе от легкой к тяжелой воде [15].

 

 

Рис. 4. Сходство значений коэффициентов ингибирования 
водорода и Ps [13] растворенными в воде кислотами, солями и 
Н2О2 [13]. Коэффициенты ингибирования ионами Tl+, Zn2+ 

и Ni2+ находятся внутри квадрата.
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Следующий наглядный пример, 
продтверждающий спправедливость сделанного 
вывода применительно к другим средам, 
демонстрируют эксперименты по изучению 
температурной зависимости вероятности 
образования Ps в n-пропаноле [12] (рис. 8).

При комнатных температурах в воде время τs 
сольватации электрона (0.3 пс [9]) существенно 
меньше времени жизни τ2 позитронов. Поэтому, 
казалось бы, сольватированные электроны в 
состоянии провзаимодействовать с позитроном. 
Наоборот, при низких температурах τs в тысячу 
раз превосходит τ2. Поэтому о реакции между e-

s 
и e+ не может быть и речи: электрон не успевает 
сольватироваться за время жизни позитрона. 
Если бы в образовании позитрония принимали 
участие сольватированные электроны, то при 
пониженных температурах, когда τs >> τ2, 
cледовало бы ожидать уменьшения вероятности 
образования Ps. Однако из рис 8 видно, что 
выход Ps в н-пропаноле при этом не только 
не уменьшается, но даже слегка возрастает 
(скорее всего из-за увеличения длительности 
жизни электрона в квазисвободном состоянии). 
Этот результат свидетельствует против е-

s как 
предшественника Ps.

Итак, с хорошей уверенностью мы заключаем, 
что радиолитический внутритрековый водород 
и атомы Ps, порождаемые в молекулярной 
конденсированной среде быстрыми позитронами, 
образуются посредством комбинации 
термализованных электронов с катион-
радикалами и термализованными позитронами 
соответственно на субпикосекундной стадии 
радиолиза.

Позитрон-электронный механизм 
образования Ps с квазисвободным электроном 
в качестве его предшественника был предложен 
в ИТЭФ в 1973 г. [8]. Его общность с 
механизмом образования водорода, основного 
продукта, возникающего при радиолизе 
водородсодержащих веществ, породнила химию 
позитронов с химией радиационной. На этом 
механизме базируется предлагемый  нами метод 
выявления канцерогенов и антиканцерогенов, 
суть которого сейчас мы кратко воспроизводим 
[16-18].

Предлагаемый метод выявления 
канцерогенных и антиканцерогенных свойств 
веществ S сводится к исследованию влияния 
их малых добавок на аннигиляционные 
характеристки позитронов в растворителе, 
моделирующем внутриклеточную среду, 
или же к определению аннигиляционных 
характеристик позитронов непосредственно в 
самих испытуемых веществах.

4. ПОЗИТРОННЫЙ МЕТОД 
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КАНЦЕРОГЕНОВ 
И АНТИКАНЦЕРОГЕНОВ
Выявление канцерогенных свойств испытуемого 
вещества S может производиться двояко. Первая 
возможность состоит в установлении для 
него зависимости (7), то есть в определении 
вероятности образования (выхода) Y(Cs) 
атома Ps от концентрации Cs испытуемого 
вещества и коэффициента ингибирования qPs

S:
YPs(CS) = Y°Ps/[1 + qPs

SCs],
qPs

S = k(e– + S)/[k(e+ + e–)(n0
S/V0

S)].       (7)
Имеется в виду, что здесь Y0

Ps – выход Ps 
в чистом растворителе, моделирующем 
внутриклеточную среду, а qPs

S – коэффициент 
ингибирования образования Ps испытуемым 
веществом S, пропорциональный константе 

Рис. 8. Температурные зависимости вероятности 
образования Ps, времени жизни позитронов и времени 

сольватации электрона в n-пропаноле [12].
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k(e- + S) скорости захвата квазисвободного 
электрона растворенным веществом S. Если, 
следуя Бакалу, в качестве моделирующего 
растворителя выбрать циклогексан, то критерий 
канцерогенности состоит в выполнении 
неравенства
k(e- + S) > k(e- + CCl4),
где k(e- + CCl4) - константа скорости захвата 
электрона тетрахлоридом углерода.

Применительно к позитронному методу 
это неравенство можно переформулировать, 
используя коэффициенты ингибирования Ps 
(рис. 9):
qPs

S ≥ qPs(CCl4).
Очевидно, что использование позитронного 

метода для выявления канцерогенных и 
антиканцерогенных свойств веществ – дело 
гораздо более простое, нежели проведение теста 
Бакала на установке импульсного радиолиза.

Преимуществом нашего подхода является 
также гораздо более широкая возможность 
в выборе растворителей, моделирующих 
внутриклеточную среду, некоторые из 
которых, возможно, окажутся даже лучшими 

по сравнению с циклогексаном. Разумеется, 
подбор среды, в которой следует проводить 
позитронные эксперименты, представляет 
отдельную задачу. Так как полярные среды 
также рассматриваются в качестве подходящих 
моделей среды, окружающей молекулы ДНК, 
были проведены измерения в растворах этанола 
(рис. 10).

Экспериментальные данные рис. 9 
демонстрируют тождественность результатов 
наших позитронных и ускорительных 
испытаний группы Бакала на канцерогенность 
ряда химических соединений (названия см. 
на рисунке), растворённых в циклогексане. 
Тождественность проистекает из того, что 
значения коэффициентов ингибирования 
Ps и констант скорости реакции (e-

C6H12 + 
S => S-) в одном и том же растворителе 
пропорциональны друг другу: qPs

S ~ k(e-
C6H12 

+ S). Поэтому они одинаково способны 
характеризовать степень электрофильности, 
а следовательно, и канцерогенности 
электронных акцепторов S. Естественно, что 
оба метода приводят к одинаковому порядку 
следования химических соединений по 
степени их канцерогенности.

Химические соединения S, 
характеризующиеся высокими значениями 

Рис. 9. Корреляция между коэффициентами ингибирования 
qPs

S образования о-Ps в циклогексане различными 
электронными акцепторами S и константами k(e-

C6H12 + 
S) скорости их реакций с электронами [17, 18]. Сильные Ps 
ингибиторы (qPs

S ≥ 6 М-1) биологи относят к канцерогенам.

 

Рис. 10. Коэффициенты ингибирования образования атома 
o-Ps электрофильными веществами, растворенными в 
этаноле [17, 18]. Вещества с большими коэффициентами 
ингибирования Ps, в данном растворителе с qPs

S ≥ 2M-1, 
биологи считают канцерогенами.
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коэффициентов ингибирования o-Ps, снижают 
его выход почти до нулевого значения. 
Таким образом, малая величина выхода 
o-Ps в моделирующем внутриклеточную 
среду растворителе (циклогексане, спирте) 
при добавлении к нему испытуемого 
вещества S, должна служить индикатором 
канцерогенных свойств последнего. В этом 
идея предложенного позитронного метода. 
Другие эксперименты подтверждают такое 
заключение [5, 6].

Вторая возможность выявления 
канцерогенных свойств испытуемого вещества 
S, более наглядная и простая в исполнении, 
заключается не в том, чтобы исследовать, 
как уменьшается выход Ps в моделирующем 
растворителе при постепенном добавлении в 
него вещества S. Она состоит в определении 
выхода Ps в самом веществе S, взятом в чистом 
виде, при инжектировании в него быстрых 
позитронов. Из рис. 11 видно, что вещества, 
в которых вероятность образования Ps не 
превосходит 2-х - 3-х процентов, биологи 
считают канцерогенами. Этот факт имеет 
практическую значимость. Пропадает нужда 
готовить несколько растворов испытуемого 
вещества с разными его концентрациями 
для определения коэффициента 
ингибирования qPs

S. Вместо этого достаточно 
ограничиться проведением только одного 
измерения выхода Ps в самом испытуемом 

веществе. В результате длительность 
процедуры определения канцерогенности 
сокращается в разы.

5. КАНЦЕРОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАКРООБРАЗЦОВ, 
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ В 
ОРГАНИЗМЫ ЖИВОТНЫХ
Известно, что введение в организм ряда 
металлов в свободном состоянии вызывает 
канцерогенное действие [19]. В данном разделе 
речь пойдет о происхождении канцерогенных 
эффектов, вызываемых макрообразцами 
одноэлементных веществ (большей частью 
металлами), введенных подкожно в ткани 
лабораторных животных в виде кусочков, 
порошков, перфорированных пластинок [19]. 
Мы хотим показать, что взгляд на молекулярные 
канцерогены как сильные электрофилы, 
остается справедливым и применительно к 
макроскопическим металлическим образцам. С 
этой целью классифицируем одноэлементные 
вещества по соответствующим атомным 
номерам и значениям работы выхода электрона 
(Work Function) (рис. 12). Символы веществ, 
проявляющих канцерогенный эффект, 
выделены красным жирным шрифтом.

Очевидно, что по канцерогенной активности 
все вещества можно разделить на две группы. 
Первую группу составляют вещества с «низкими» 
значениями WF, меньшими 4 эВ. Они не 

Рис. 12. Значения работы выхода простых (одноэлементных) 
веществ, в зависимости от порядкового номера элемента. 
Работа выхода WF ≈ 4 эВ делит их на две группы [18]. 
Красным цветом выделены элементы, которые считаются 

канцерогенами (вызывают злокачественные опухоли [19].

 

Рис. 11. Выходы атомов o-Ps, образующихся в веществах 
при инжектировании в них быстрых позитронов [17,18]. 
В веществах, которые биологи считают канцерогенами, 

вероятность образования Ps не превосходит 2-3%.
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производят канцерогенного эффекта [19]. Тот 
факт, что канцерогенный металл Be оказался 
в группе элементов с «низкими» значениями 
WF, не опровергает сделанного утверждения. 
Возможно это связано с тем, что значение 
работы выхода заметно меняется от того, взят ли 
образец в виде моно- или поликристалла (для 
поликристаллов работа выхода всегда несколько 
меньше).

Напротив, по крайней мере, половина 
веществ в другой группе, где WF превышает 4 
эВ, признана канцерогенами. Их доля наверняка 
больше половины, поскольку не все вещества, 
относящиеся к данной группе, испытаны на 
канцерогенность Любопытно, что все «семь 
металлов древности» – Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Hg и 
Pb – которые были известны за три тысячи лет 
до нашей эры, как видно из рис. 12, относятся к 
группе канцерогенов.

Итак, канцерогенная активность 
макрообразца определяется значением 
его работы выхода. Это означает, что 
наш исходный взгляд на молекулярные 
канцерогены как сильные электрофилы 
можно распространить и на одноэлементные 
вещества (металлы) из-за двоякого смысла 
работы выхода. Действительно, другой смысл 
работы выхода, помимо энергии ионизации 
макрообразца, состоит в том, что она есть 
сродство макрообразца к электрону: WF = 
EAmacro, где EA – Electron Affinity. Таким 
образом, канцерогенные свойства присущи 
металлическим макрообразцам с наиболее 
высокими значениями сродства к электрону, 
как это ранее было постулировано и 
подтверждено в отношении молекулярных 
веществ.

6. АНТИИНГИБИТОРЫ ПОЗИТРОНИЯ 
СУТЬ АНТИКАНЦЕРОГЕНЫ?
Позитронный метод не только облегчает, 
ускоряет, удешевляет выявление канцерогенов, 
но и открывает новые возможности в 
исследовании и понимании механизма 
канцерогенного действия. Проиллюстрируем 
это двумя примерами.

К химическим соединениям, эффективно 
реагирующим с трековыми электронами, 

относятся антрацен и фенантрен. Согласно 
Бакалу (рис. 1), их следует причислить к 
канцерогенам. Но биологические данные 
не подтверждают этого. Напротив, биологи 
относят эти соединения к так называемым 
антиканцерогенам ― веществам, при 
добавке которых в организм вредное 
действие канцерогенов не ощущается [20]. 
Так, например, при наличии в организме 
фенантрена канцерогены теряют способность 
к образованию злокачественных опухолей. 
Точно так же при наличии фенантрена 
в растворе позитрониевые ингибиторы S 
теряют способность понижать выход Ps, 
фенантрен проявляет себя как антиингибитор 
образования Ps.

Из рис. 13 видно, что фенантрен, 
антиканцероген в живом организме, в 
растворах ведет себя как антиингибитор 
образования Ps. Добавление к н-гексану 0.2 
M C6H5Br, канцерогенного вещества, снижает 
выход о-Ps с 35 до 14%. Однако по мере 
нарастания концентрации фенантрена выход 
o-Ps стремится к значению, характерному для 
чистого растворителя (35%). Итак, получается, 
что антиканцероген оказывает защитное 

 

Рис. 13. Влияние нарастающей концентрации (М – моль/
литр) фенантрена в н-гексане, содержащем 0.2 М C6H5Br 
[21]: ● – выходы o-Ps в растворах фенантрена в н-гексане; ○ –
выходы o-Ps в системе н-гексан + 0.2 M C6H5Br + фенантрен 

(переменная концентрация).
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действие как в отношении высшего организма, 
так и в отношении простейшего атома Ps.

Поясним причину специфического 
действия фенантрена на выход Ps. 
Ингибирующее действие электронных 
акцепторов, например, бромбензола, связано 
с необратимым характером превращений, 
следующих за захватом им электрона на 
возбужденный уровень. В данном случае - с 
быстрой диссоциацией аниона C6H5Br―* (за 
период внутримолекулярного колебания), 
сопровождаемой образованием сильно 
электрофильного аниона Br―:
e― + C6H5Br → (C6H5Br)―* → C6H5 + Br―.

Напротив, присоединение электрона к 
молекуле фенантрена приводит к образованию 
сравнительно долгоживущего возбужденного 
состояния. Возбужденный анион (C14H10)

―* 
слабо удерживает акцептированный электрон, 
и потому немедленно отдает электрон 
очутившемуся по соседству позитрону 
(сродство C14H10 к электрону низкое: EA 
≈ 0.1 эВ). Поэтому перехват трековых 
электронов молекулами фенантрена при 
добавлении его одного к какому-нибудь 
нейтральному растворителю не сказывается 
заметно на вероятности образования o-Ps 
(рис. 13). Наоборот, добавление достаточной 
концентрации фенантрена к раствору 0.2 М 
C6H5Br предотвращает необратимый захват 
внутритрековых электронов молекулами 
C6H5Br. Конечно, анион фенантрена мог бы 
уступить захваченный электрон не только 
позитрону, но и молекуле C6H5Br. Однако 
коэффициенты диффузии молекулы C6H5Br и 
аниона фенантрена (C14H10)

―* столь низки, что 
за время образования o-Ps анион фенантрена 
не успевает встретиться с молекулой C6H5Br, 
отдать ей электрон и тем самым помешать 
образованию Ps. В результате выход o-Ps в 
трехкомпонентной системе ― растворитель 
(н-гексан) + 0.2 М C6H5Br + ≥ 0.4 М (C14H10) 
― практически такой же, как и в чистом 
растворителе.

Видимо, проникнув в клетку живого 
организма, даже весьма эффективные 
электронные акцепторы, но обладающие 
при этом малым сродством к электрону, не в 

состоянии образовывать сильную ковалентную 
связь с молекулой ДНК и вызывать ее мутацию. 
Однако адсорбция таких акцепторов на 
несущей отрицательный заряд поверхности 
молекулы ДНК может давать защитный 
эффект. Следует ожидать, что присутствие в 
клетке антиингибиторов Ps типа фенантрена 
производит антиканцерогенное действие [7, 8].

В качестве второго примера рассмотрим 
биологические эффекты, производимые ещё 
одним антиингибитором Ps — диоксидом 
углерода. Его антиингибирующее действие в 
н-гексане с предварительно добавленным туда 
в качестве ингибитора Ps йодбензолом (C6H5I) 
в концентрации 0.03 M показано на рис. 14. 
Если отмеченная нами связь антиканцерогенных 
эффектов, производимых в человеческом 
организме позитрониевыми антиингибиторами 
(фенантреном и др.) является закономерной, а 
не случайной, следует ожидать, что и диоксид 
углерода, будучи антиингибитором образования 
Ps, должен проявить себя как антиканцероген.

Попытки использования углекислоты при 
онкологических заболеваниях оправдывают 
этот прогноз, сделанный исходя из 
антиингибирующих свойств CO2 в отношении 
образования Ps. Так, в работе [23] описаны 

БЯКОВ В.М., СТЕПАНОВ С.В.

Рис. 14. Влияние нарастающей концентрации диоксида 
углерода и нафталина на выходы o-Ps в системах: ----- — 
чистый н-гексан [21]; ◘  — н-гексан, содержащий 0.2 М 
C6H5Br + 0.2 M C6H5Br + нафталин [21]; ● — н-гексан + 

0.2 M C6H5Br + CO2 [22].
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эксперименты, в которых мышам перевивали 
аденокарциному. Контрольную группу мышей 
поили обычной водой, а подопытных ― 
раствором NaHCO3. Оказалось, что у животных, 
которые пили исключительно раствор 
бикарбоната (12 г/л), метастазирование было 
резко подавлено (рис. 15, слева). В результате 
спустя 4 месяца после перевивки опухоли в 
подопытной группе выжило 80% мышей, тогда 
как в контрольной осталось в живых только 
30%.

Из имеющихся в литературе сведений 
о биологических эффектах, производимых 
диоксидом углерода, выясняется, что это 
химическое соединение при введении в 
организм в составе минеральной воды или в виде 
содового раствора ослабляет и даже устраняет 
ряд протекающих в организме патологических 
процессов, например, замедляет развитие 
хронических заболеваний почек (рис. 15, справа) 
[24].

Таким образом, присутствие в растворах, 
химических соединений типа фенантрена 
и углекислоты, эффективно реагирующих 
с трековыми электронами, но обладающих 
низким сродством к электрону, проявляется 
на вероятности образования позитрония 
так же, как присутствие антиканцерогенов в 
живом организме сказывается на действии 
содержащихся в нём канцерогенов и иных 
патогенов.

Итак, базируясь на приведенных выше 
данных об антиингибиторах Ps, можно 
сделать следующий осторожный прогноз: 

введение некоторых Ps антиингибиторов 
(из которых, по-видимому, наиболее 
перспективна углекислота в той или иной ее 
форме) в организм с онкологической, а иногда 
и иной патологией, будет способствовать 
оздоровлению организма и, быть может, даже 
его излечению.

7. ВЫВОДЫ
Представленные результаты стимулируют 
дальнейшее применение позитронной 
спектроскопии для скрининга более широкого 
спектра веществ, с которыми люди контактируют 
в повседневной жизни. Позитронная 
спектроскопия представляется более простой, 
быстрой, дешевой и доступной по сравнению 
с другими конкурирующими физико-
химическими методами. Находясь в живых 
организмах, антиингибиторы Ps, вероятно, 
действуют как антиканцерогены. Этот факт, 
будучи подтвержден, может быть использован 
для выявления антиканцерогенных свойств 
веществ. Дальнейшее применение Ps метода 
для скрининга различных видов канцерогенов 
и антиканцерогенов должно способствовать 
лучшему пониманию основных процессов 
канцерогенеза.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Уникальные по своим свойствам дисперсии 
обращенных мицелл позволяют максимально 
естественно моделировать сложные 
физиологические процессы, протекающие в 
биологических и живых системах [1-5]. Параметры 
пула мицелл, состояние заполняющей их водной 
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среды, во многом предопределяют существенные 
характеристики обратномицеллярных растворов 
(ОМР). Существует большое количество разных 
теорий и моделей воды, объединенных понятием 
о водородных связях как основном факторе, 
определяющим ее структуру и аномальные 
свойства [4, 6-9].

Экспериментально установлен и широко 
используется в медицине тот факт, что 
соединения (каротиноиды, флавоноиды) и 
многие лекарственные препараты, нерастворимые 
в воде, – растворимы в водном пуле мицелл. 
Для повышения квантового выхода эмиссии 
при люминесцентных методах определения 
низких концентраций металлов ОМР 
используют в качестве исходных растворов. При 
фотокаталитическом процессе преобразования 
световой энергии в химическую за счет замедления 
рекомбинации продуктов фотопереноса 
электрона с помощью микроэмульсий типа «вода 
в масле» удается увеличивать выход полезных 
продуктов, запасающих световую энергию 
[10]. Ключевая роль устойчиво неравновесного 
состояния водных систем в биоэнергетике 
подтверждена в работе [4]. При использовании 
для синтеза наноразмерных частиц (НЧ) металлов 
обратных мицелл в качестве микрореакторов 
обнаружено существенное преимущество данного 
метода, обеспечивающего получение стабильных 
в жидкой фазе и в адсорбированном состоянии 
наноструктурных частиц различных металлов и 
биметаллов, включая редкоземельные, с заданными 
размерами, свойствами и полифункциональной 
активностью (бактерицидной, антикоррозионной 
каталитической, адсорбционной) [12-15]. 
Для успешного внедрения технологий, 
предполагающих использование ОМР, 
дальнейшего развития фундаментальных 
исследований  наноструктур, включая способы  
управления их формированием в «микрореакторах»,  
очевидной стала необходимость более глубокого 
изучения оптических, электродинамических и 
релаксационных свойств воды в водном пуле 
обратных мицелл. Имеется много примеров 
экспериментальных исследований по сборке 
металлических, полупроводниковых и 
полимерных частиц. Однако всестороннего 
анализа свойств и возможных архитектур 
получаемых наночастиц в обратномицеллярных 

системах, отличающихся высокой степенью 
динамичности и самоорганизации, долгое время 
сделано не было. Важный шаг вперед позволило 
сделать применение вычислительных моделей в 
прогнозировании самоорганизации наночастиц и 
коллоидных структур с учетом многомасштабности 
физических процессов и различных факторов 
влияния внешних условий. В работе [15] приведены 
результаты имитационного моделирования 
процессов самоорганизации наночастиц в 
высыхающей капле растворителя на подложке при 
использовании средств визуализации процесса 
самоорганизации и финального распределения 
наночастиц на анизотропно модифицированной 
поверхности. Эффекты самоорганизации (Self-
Assembly, самосборки) НЧ под действием внешних 
факторов в жидких системах исследованы в работе 
[16]. За сравнительно короткий срок термин 
самоорганизация стал одним из наиболее часто 
используемых в современной науке и практике. 
Результаты, подтверждающие важную роль 
процессов самоорганизации при формировании 
стабильных НЧ различных металлов в обратных 
мицеллах, получены в работах [17, 18]. Результаты 
этих исследований подтвердили важное свойство 
воды в водных пулах обратных мицелл – вода 
находится в «поляризованном» состоянии [4, 8]. 
Изучение электромагнитных, электрофизических, 
оптических свойств водно-органических 
обратномицеллярных растворов, проведенное под 
руководством проф. В.И. Ермакова, позволило в 
большом объеме полученных  экспериментальных 
данных выделить информацию о состоянии и 
свойствах воды в мицеллах [14, 19, 20].

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБРАТНОМИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРОВ
В работе использовались обратные 
микроэмульсии на основе поверхностно 
активного вещества AOT-бис(2-этилгексил) 
сульфосукцинат Na. Схема обратной мицеллы 
представлена на Рис. 1. Диаметр водного 
пула d зависит от значения коэффициента 
солюбилизации, ω: d ~ k×ω, где ω = [H2O]/[AOT] 
(мольное отношение концентрации воды и АОТ). 
В наших работах [12, 13, 17, 18] были выбраны ω 
= 1.0÷10.0; концентрации [AOT] = 0.10÷0.20 M, 
ионов [Меn+] от 10-3 М до 3.0 М, растворителем 
был изооктан, С8Н18. Для многих синтезов НЧ 
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металлов базовым водно-органическим ОМР был 
раствор Н2О/[Меn+]ω(i)/0.15М АОТ в изооктане. 
Содержание воды (объем водного раствора солей 
Меn+) отвечало значению ω(i).

Одним из преимуществ обратномицеллярных 
растворов состава 0.15М АОТ/изооктан является 
их прозрачность в широкой области спектра, 
что позволяет активно использовать UV-
VIS-IR спектрофотомерический анализ в их 
исследованиях. Для выделения информации, 
относящейся непосредственно к воде, было 
проведено вычитание ИК-спектров раствора 
АОТ/изооктан из спектров ОМР, содержащих 
воду (ω = 1.5÷4.0). Как можно видеть (Рис. 2а), 
полученные таким образом спектры поглощения 
воды включают, по крайней мере, две полосы 
поглощения (λmax ~ 3450 см-1 и λmax ~ 3250 см-1), 
которые можно отнести к разным состояниям 
воды. Более четкая информация о разных 
состояниях воды в обратных мицеллах  в 
зависимости от ω(i) была получена методом 
высокочастотной электропроводности, ВЧ ЭП 
(Рис. 2b) [14, 19, 20].

Оптическая прозрачность (1/D) при разных 
значениях коэффициента солюбилизации 
ω  представлена на Рис. 3, на котором видно, 
что максимальное значение показателя 
зафиксировано при ω = 3.0.

Минимальное значение удельной ЭП 
(Рис. 2b) в ОМР при ω = 2.0 можно объяснить 
содержанием небольших примесей воды в 
сухих образцах АОТ, т.е. данное значение ω 
можно рассматривать как приближающееся к 
3.0. Именно при таком значении коэффициента 
солюбилизации в проведенных исследованиях, 
включая  полученные спектры флуоресценции 
ОМР 0.15 АОТ/изооктан после добавок воды, 
пропорциональных ω (Рис. 4), регистрировались 
экстремумы, что может быть объяснено 
координацией сульфогруппой АОТ тримерной 
единицы структуры воды [19].

Полученные результаты по влиянию воды на 
оптические характеристики флуоресценции в 
образцах ОМР Н2О/0.15М АОТ/изооктан могут 
свидетельствовать об увеличении интенсивности 
люминесценции за счет рекомбинации  
заряженных состояний воды при воздействии 
светового потока флуориметра.

Рис. 1. AOT-бис(2-этилгексил) сульфосукцинат Na – а) 
схема обратной мицеллы; b) rm и rw – радиусы мицеллы 
и водного пула, С8Н18 – изооктан; в центре состояние 
поляризованной воды и положение полярных сульфогрупп 

бифильных молекул АОТ [17].

Рис. 2. Изменение ИК спектров Н2О в ОМР, ω: 4.0 - 1, 3.0 - 2, 
2.0 - 3, 1.0 - 4; - a). Зависимость удельной электропроводности 

[См/м] ОМР 0.15М АОТ/изооктан от ω(i) - b).

Рис. 3. Оптическая прозрачность 1/D ОМР и схема 
координации воды (трехмерной структуры) сульфогруппой  

АОТ в ОМР при ω = 3.0.

                      a                                          b
Рис. 4. Спектры флуоресценции растворов 0.15 М АОТ/
изооктан при содержании воды в соответствии со значением 
ω(i): номера спектров растворов 1-6 соответствуют значению 
ω; 7 - спектр чистого изооктана. На вставке - зависимость 

интенсивности флуоресценции от ω(i).

                       a                                          b
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На основании литературных данных и 
представленных результатов исследования 
электрофизических и оптических свойств 
водно-органических ОМР можно сделать вывод 
об особом, поляризованном, состоянии воды в 
обратных мицеллах.

Для того, чтобы эти результаты связать 
с кинетикой формирования НЧ металлов, 
синтезируемых в ОМР в присутствии ионов 
металлов, требовалось экспериментальное 
подтверждение эффектов, вызванных  
поляризованностью воды в мицеллах, на 
ранних стадиях формирования наночастиц 
металлов, проводимых с использованием разных 
методов инициирования процессов. Для этого 
были проведены анализ и сравнение спектров 
плазмонного резонанса размеров НЧ металлов (Fe, 
Re, Au, Pd), полученных в обратномицеллярных 
растворах при использовании разных 
первичных реакций восстановления ионов 
металлов: радиолитического (под действием 
ионизирующего излучения), химического (в 
присутствии восстановителя флавоноида) [12, 
13] и формирования наночастиц только за счет 
свойств воды в водном пуле обратных мицелл [17, 
18]. Схематично методы подготовки образцов для 
разных реакций восстановления ионов металлов 
представлены в Таблице 1.

Радиационно-химическое восстановление 
ионов металлов происходит за счет 
короткоживущих продуктов радиолиза воды в 
водном пуле мицелл:
Н2О → е−

aq, Н
+, ОН−, Н•, ОН•, О, Н2, Н2О2.     (1)

Радиационно-химическое восстановление 
можно описать следующей схемой реакций:
Ag+ + e−

aq → Ag0,          (2)
е−

aq и радикал Н• − уникальные восстановители (E 
= −2.9 В); констаты близки Кдифф. ~3.5·1010 М-1с-1.

Радикал ОН• – сильный окислительный 
агент, но за счет добавления акцептора спирта в 
результате реакции:
ОН• + СН3СН2ОН → СН3•СНОН + Н2О      (3)
образуется гидроксиэтильный радикал 
СН3•СНОН – тоже восстановитель (k = 1.6·109 

М-1с-1). Таким образом повышается выход 
восстановленных ионов и, соответственно, НЧ 
металлов. Характерные для наночастиц серебра 
спектры электронного плазмонного резонанса, 
подтверждающие образование частиц НЧAg 
RadChem в ОМР после облучения на ускорителе 
электронов УЛВ-10-10-C-70 (ИФХЭ РАН) при 
мощности дозы 3·103 Гр/с и дозе от 5.0 кГр до 
25 кГр) представлены на Рис. 5а. В контексте 
данного исследования вызывает особый интерес 
рост оптической плотности в пострадиационный 
период, когда в ОМР при синтезе НЧAgRadChem 
промежуточных частиц восстановителей уже 
нет. Сразу отметим, что, несмотря на различие 
в методах, такая же картина наблюдается 
в случае химического синтеза. В спектре 
оптического поглощения ОМР НЧAg Chem 
(Рис. 5b), зарегистрированном через 15 минут 
после введения водного раствора соли в ОМР, 
отсутствует полоса поглощения восстановителя 
Qr, а интенсивность полосы поглощения НЧ Ag 
возросла без изменения формы спектра.

При химическом синтезе, проводимом в 
аэробных условиях, Qr находится в ОМР в виде 
оксокомплекса (nQrδ+…mO2

δ-) (λmax ~ 383 нм). 
После добавления соли восстановление Ag+ до 
Ag0 происходит через промежуточную стадию 
формирования тройного комплекса с частичным 
переносом заряда [nQrδ+…mO2

δ-…pAg+] (λmax 
~ 450 нм), который спектрофотометрически 

Рис. 5. Спектры электронного плазмонного резонанса ОМР 
НЧAg D = f(t). НЧAg RadChem: 1 - 40 мин., 2 - 2 нед., 
3 - 3 нед., 4 - 4 месяца после облучения - a), НЧAg Chem - b).

Таблица 1
Методы восстановления ионов металлов в ОМР, 

0.15 М/AOT/RH(изоoктан), ω = [H20]/[AOT].
Радиационно-химический

(ионизирующее излучение)
RadChem:

Химический метод
(в присутствии флавоноида, Qr)

Chem:

Men+/H2O → 0.15 М/AOT/RH
→ солюбилизация→удаление O2
→ облучение → Rad Chem НЧ Ме

Qr → 0,15 М AOT/RH;
Men+/H2О→Qr/0.15 М AOT/RH

НЧ Chem
! только в присутствии O2

Условия приготовления разных концентраций 
ионов Меn+ в ОМР и в водном пуле, w.p.:
a) [Men+]ОМР = fω(i); [Men+]w.p. = const,
b) [Men+]ОМР = const, [Men+]w.p ~ 1/ω.

                  a                                            b

РЕВИНА А.А.
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зафиксирован на спектре оптического поглощения 
ОМР НЧ AgChem, ω = 1.0 (темно-синий спектр «Ag 
ω = 1.0» Рис. 6а). При повышении содержания ионов 
металлов и воды в ОМР (при увеличении значения 
ω) полоса тройного комплекса не регистрируется 
(Рис. 6а). На Рис. 6b изображен спектр НЧ AgChem, 
интенсивность ОП которого выросла после впуска 
кислорода воздуха по сравнению со спектром 
ОП деаэрированного  образца. В отличие от 
радиационно-химического синтеза НЧ в ОМР, 
проводимого в анаэробных условиях, результаты 
химического синтеза в таких же условиях 
показывают низкий выход НЧ, что сразу заметно 
по низкой интенсивности полосы поглощения 
НЧ Ag в соответствующем спектре. Эти результаты 
подчеркивают необходимость присутствия 
кислорода в ОМР при Chem синтезе наночастиц в 
отличие от RadChem метода, требующего удаления 
кислорода перед облучением.

Поскольку увеличение интенсивности 
электронного плазмонного резонанса НЧ металлов 
в течение определенных периодов времени 
регистрируется для ОМР НЧ Me, синтезированных 
разными методами, с существенными различиями 
в реакциях, проходящих на первых стадиях 
восстановления ионов, а также в отличающихся 
условиях (аэробные, анаэробные), то возникает 
вопрос о механизме продолжительного 
«дообразования» НЧ в ОМР.

Дообразование в «пострадиационный 
период» вполне однозначно регистрируется 
для НЧМеRadChem многих металлов (Pd, Pt, 
Cu, Pt, Rh, Re, и Fe). В случаях химического 
синтеза НЧ возникает некоторое осложнение в 

интерпретации полученных о каталитических 
и биохимических процессах данных: 
восстановитель Qr участвует в реакциях с одним 
Меn+ как катализатор с «регенерацией» (Рис. 7b), а 
c другим ионом металла - в качестве «жертвы» и не 
обнаруживается в спектрах ОМР НЧAg (Рис. 5a).

Объяснение необычных результатов 
по эффектам "дообразования" НЧ в 
постреакционный период было получено 
в ходе экспериментов по синтезу НЧ Re. 
Рабочим раствором был раствор 0.15 М АОТ 
в изооктане, в который в  присутствии воздуха 
вводили водный раствор соли перената аммония 
NH4ReO4 в количествах, соответствующих 
выбранным значениям ω(i): ω = 5.0 и ω = 10.0. В 
зависимости от времени после введения водного 
раствора соли регистрировались спектры 
оптического поглощения образцов в ОМР, 
самоорганизованных НЧ Re SA (Self-Assembly), 
т.е. без внешнего воздействия радиации или 
присутствия восстановителя в аэробных 
условиях, представлено на Рис. 8.

Рис. 6. Спектры оптического поглощения ОМР НЧ Ag 
Chem при концентрации исходной соли [AgNO3] = 0.3 M: в 
зависимости от величины ω – а), в зависимости от наличия 

кислорода (аэробные и анаэробные условия) –  b).

                   a                                            b

                   a                                            b
Рис. 7. Спектры поглощения ОМР НЧRe D = f([Re7+]): 
НЧRe RadChem, доза облучения 27.9 кГр, вставка D 
= f(t) – а); НЧ Re Chem – b). Концентрация исходного 

раствора перената аммония [NH4ReO4] = 0.02M.

ВОДА В ОБРАТНЫХ МИЦЕЛЛАХ

  

Рис. 8. Спектры электронного плазмонного резонанса НЧ Re SA 
в ОМР при [NH4ReO4] = 0.04M в исходном водном растворе и 
водном пуле мицелл, что соответствует концентрации рения в 
ОМР: [Re7+]=0.5мМ при ω=5.0 –а), [Re7+] =1.1мМ при ω=10 –b).
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Вне зависимости от способа получения НЧ 
Re (химический, радиационно-химический, 
самоорганизация) спектры оптического 
поглощения наночастиц (Рис. 7 и Рис. 8), имеют 
характерную сложную форму с интенсивными 
полосами поглощения в УФ области 200-270 
нм. Методом АСМ подтверждаются размеры НЧ 
Re, полученные в ОМР при ω = 5.0 и [NH4ReO4] 
= 0.04M в исходном водном растворе: средние 
размеры НЧ Re RadChem находятся в интервале 
значений 2.5-6.0 нм, НЧ Re Chem – 1.0-3.5 нм, а 
НЧ ReSA – 10.0-15.0 нм [21]. Самоорганизация 
приводит к формированию более крупных 
частиц. Аналогичные данные были получены по 
размерам наночастиц железа, сформированных 
за счет процессов самоорганизации, в которых не 
требуется участие катализатора или воздействие 
ионизирующего излучения [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, представленные результаты 
позволяют сделать вывод о том, что вода в 
водных пулах обратных мицелл, находясь в 
поляризованном состоянии, способна выполнять 
роль «восстановителя» ионов металлов при 
формировании наноструктрур. Данные о 
роли поляризованной воды в процессах 
самоорганизации, полученные на примере 
обратных мицелл и синтеза наночастиц металлов 
в их водных пулах, могут быть использованы 
при установлении механизмов биохимических 
процессов, наблюдаемых в живых системах, для 
которых ОМР представляется удобной моделью.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Впервые взгляд на растворы не как механическую 
смесь компонентов, а как особые химические 
соединения, был высказан Д.И. Менделеевым, 
когда он обнаружил явление сжатия водных 
растворов спирта при увеличении концентрации 
последнего, сопровождаемое появлением 
изломов и скачков в производных плотности 
раствора по концентрации [1]. Д.И.Менделеев 
связал это свойство с формированием в 
растворе гидратных соединений в окрестности 
соответствующих концентраций спирта. 
Рассказ обо всех ученых, внесших в дальнейшем 
значительный вклад в исследование физико-
химических свойств растворов и создание 
теоретических представлений об их динамике и 
строении – тема для отдельного обзора. Следует 
упомянуть лишь некоторые имена отечественных 
ученых: Н.С.Курнаков, Я.И.Френкель И.З.Фишер, 
М.И.Шахпаронов, А.В.Воронель, О.Я.Самойлов, 
М.Н.Родникова, Н.А.Бульенков, Г.А.Мартынов, 
Г.Г.Маленков, Ю.И.Наберухин, А.К.Лященко 
и многие другие. Среди зарубежных ученых 
следует отметить заслуги Дж.Бернала и 
Р.Фаулера – пионеров в науке о структуре воды 
и ионных растворов, а также работы А.Гайгера и 
Дж.Поллака, в которых упоминаются структурные 
представления о строении растворов.

Мотивом для написания данной статьи 
послужили результаты наших исследований 
оптического поглощения, динамического 

рассеяния света (ДРС) и люминесценции 
водных растворов люцигенина (Lc, 
хемилюминесцентный маркер на ионы Ag+) 
разных концентраций. При этом необходимо 
было установить возможность использования Lc 
для контроля степени завершения химического 
синтеза наночастиц серебра в обратных 
мицеллах. Поскольку обратные мицеллы 
содержат чрезвычайно малое количество 
воды, и она находится в особой форме (в виде 
связанной воды), то метод прямого измерения 
концентрации Lc в воде обратных мицелл 
не очевиден. Вследствие этого было решено 
поставить в определенном смысле «обратную 
задачу» и оценить концентрационную границу 
содержания Lc в дистиллированной воде, при 
которой при значительных разведениях еще 
регистрируются полосы люминесценции, 
характерные для этого вещества.

В статье рассмотрены новые подходы 
при исследовании водных растворов 
значительных разведений и предложены 
математические методы для обработки данных 
о динамике их оптических свойств (например, 
люминесценции), которые часто остаются за 
рамками рассмотрения. Особенности поведения 
водных растворов веществ высоких разведений 
обычно относят к лабильности раствора, когда 
о наступлении равновесия (квазиравновесия) 
можно говорить лишь условно. В этом случае 
методы термодинамики не достаточны и 
необходима разработка новых методов и моделей 
для понимания эволюции физико-химических 
свойств водных растворов в открытых системах. 
В статье представлены результаты исследования 
люминесценции водных растворов высоких 
разведений и дискретные модели для анализа 
релаксационных характеристик растворов на 
основе декремента Д.И.Менделеева.

«Выставляя гипотезу растворов и тесно связанную с нею гипотезу, объясняющую разрывы сплошности 
производных ds/dp, я не считаю ее ни законченною, ни за истину, а выставляю дело лишь в том виде, 
как оно сложилось в моем представлении при долговременном и возможно внимательном изучении 
растворов. В моем уме растворы не выделяются в область, чуждую атомистических представлений, они 
входят вместе с обычными определенными соединениями в круг тех понятий, которые господствуют 
ныне в учении о влиянии масс, о диссоциации и о газах, и в то же время растворы представляют для 
меня самый общий случай химического воздействия, определяемого сравнительно слабыми средствами, 
а потому представляют плодовитейшее поле для дальнейшего успеха химических учений и достойны 
внимательнейшей разработки частностей».

Д.И. Менделеев. Растворы.
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Люцигенин (10,10'-диметил-9,9'-биакридиния 
динитрат), Lc, молекулярная масса 512.51 
представляет золотисто-желтые кристаллы (Tпл 
= 330°С), хорошо растворимые в воде и плохо 
– в этаноле. В кислой и нейтральной средах 
при облучении УФ светом наблюдается зеленая 
флуоресценция. В щелочной среде в присутствии 
Н2О2 или различных восстановителей (гидразин, 
гидрохинон, гидроксиламин и др.) под действием О2 
возникает яркая хемилюминесценция зеленовато-
голубого цвета (λвозб = 360 нм, λмакс = 510 нм).

В эксперименте для приготовления растворов 
Lc была использована дистиллированная 
вода однократной перегонки со следующими 
параметрами: 

1) массовая концентрация остатка после 
выпаривания 4 мг/л;
2) массовая концентрация сульфатов (SO4) 
0.45 мг/л;
3) массовая концентрация хлоридов (Cl) 0.015 мг/л;
4) рН = 5.6;
5) удельная электропроводность при 20°С 
σ = 4.8∙10-4 Cм/м.
Был приготовлен исходный водный раствор 

Lc с концентрацией CLc = 44 мг/л, который (после 
завершения растворения) проверен методом 
ДРС на присутствие в нем агрегатов из молекул 
Lc. Однако, оказалось, что если агрегаты Lc и 
есть, их корректная идентификация методом 
ДРС затруднена из-за постоянного присутствия 
нанопузырьковой фазы атмосферного газа [2-
5] (рис. 1). Нанопузырьки атмосферного газа в 
зависимости от внутренних и внешних факторов 
могут достигать в размере сотен нанометров. 
Поэтому в дальнейшем исследовании был 

принят метод флуориметрии, в котором в 
спектрах люминесценции водных растворов 
регистрируются полосы люминесценции Lc 
(флуориметр высокого разрешения Hitachi F 
7000) в широком диапазоне концентраций, 
вплоть до высоких разведений.

Прежде чем выбрать длину волны 
возбуждения для проведения экспериментов 
люминесценции в водных растворах Lc, был 
зарегистрирован спектр оптического поглощения 
(СОП, Hitachi-3310) для раствора с другой 
концентрацией Lc (CLc = 0.7 мг/л). Использована 
кварцевая кювета с длиной оптического пути 
(ДОП) 10 мм и регистрация СОП проводилась 
относительно дистиллированной воды. На СОП 
хорошо проявлены два максимума поглощения 
света при длинах волн: λ = 260 и 367 нм (рис. 2).

Для измерения спектров люминесценции 
использовался флуориметр “Hitachi F 7000” 
(кварцевая кювета ДОП 10 мм). Спектр 
люминесценции образца (CLc = 0.7 мг/л) был 
зарегистрирован при длине волны возбуждения 
λвозб = 360 нм с максимумами люминесценции λ 
= 480 и 510 нм (рис. 3). При этом использование 
встроенных программных фильтров позволило 
учесть поправки, которые вносит в спектр 
люминесценции ксеноновая лампа и внутренние 
отражения света в приборе. Установлено, что эти 
поправки влияют только на форму спектра, но 
не на положение максимумов люминесценции 
водного раствора Lc. Поэтому в дальнейшем 
исследовании основными параметрами 
при оценке изменения оптических свойств 

Рис. 1. Данные ДРС о размерах частиц в водном растворе 
Lc (CLc = 44 мг/л).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

measurement number

d,
 н
м

 Рис. 2. Спектр оптического поглощения водного раствора Lc 
(CLc = 0.7 мг/л). Максимумы поглощения света при длинах 

волн λ = 260 и 367 нм.

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

190 290 390 490 590

λ, nm

D
, r

el
. u

ni
ts

 



138

1 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

водных растворов разных разведений являлись 
положение этих максимумов и их интенсивность.

Исходный раствор получался разведением в 
дистиллированной воде Lc по следующей схеме: 
в стеклянный стакан (объем 0.25 л) наливалась 
дистиллированная вода (объем 90 мл), в которой 
растворялась навеска 8 мг Lc. После растворения этой 
навески объем водного раствора доводился до 180 
мл и размешивался стеклянной палочкой (вручную 
20 раз, перемешивание по часовой стрелке). Таким 
образом, концентрация водного раствора Lc первого 
разведения составила СLc1 = 44 мг/л. 

Последующие разведения получены 
по схеме [6]. Второй стакан заполнили 90 
мл дистиллированной воды и с помощью 
стеклянного пипетдозатора добавили в него 
7.5 мл раствора из 1-го стакана. Затем, довели 
объем водного раствора до 180 мл и размешали 
его стеклянной палочкой (вручную 20 раз, 
перемешивание по часовой стрелке) – получили 
водный раствор 2-го разведения. После каждого 
разведения емкость с раствором накрывалась 
стеклянной пластиной, а стеклянная палочка 
и стеклянный пипетдозатор промывались 
дистиллированной водой. Аналогичная 
процедура разведения повторялась вплоть 
до 23 разведения, при этом для получения 
очередного разведения объем 7.5 мл водного 
раствора отбирался из водного раствора образца 
предыдущего разведения.

Следует отметить, что, основываясь на 
формулах аналитической химии для расчета 
концентрации растворенного вещества [7], уже 
при 10-м разведении в водном растворе может 
оставаться лишь несколько молекул Lc (CLc10 

= 1.7·10–11 мг/л). На 11-м разведении в водном 
растворе молекул Lc вовсе нет. Тем не менее, если 
растворение твердого Lc происходит вплоть до 
отдельных молекул, например, по кластерному 
механизму, и зависит от объема растворителя, то 
молекулы Lc можно, по-видимому, обнаружить 
и при более высоких разведениях. Другими 
словами, определение минимального объема 
растворителя, необходимого для растворения 
(при данных значениях давления и температуры), 
например, 1 мг некоторого вещества, является 
отдельной задачей физической химии. Всегда 
не просто доказать, что исследуемое вещество 
находится в растворе в виде отдельных молекул, 
а не их агрегатов в виде димеров, тримеров 
или n–меров (кластеров). При дальнейшем 
изложении материала станет очевидно, что 
приготовление водных растворов высокого 
разведения имеет определенный физико-
химический смысл, поскольку по данным 
люминесценции оказалось, что трансформация 
водного раствора при растворении веществ 
имеет, по-видимому, более глубокий характер, 
чем это принято считать. Следует отметить, 
что в основе многих физико-химических 
процессов и эффектов в водных растворах могут 
лежать релаксационные механизмы, которые 
и определяют различные квазиравновесные 
состояния системы, регистрируемые, например, 
при помощи спектральных приборов.

Водные растворы являются чрезвычайно 
лабильными системами, которые подвержены 
воздействию многочисленных внешних и 
внутренних факторов. Так как время регистрации 
люминесценции 23-х образцов водных растворов 
составляло примерно 2 ч, то за это время 
происходил непрерывный дрейф давления и 
температуры, растворение/выход атмосферных 
газов из растворов, обусловливающих, например, 
изменение показателя pH водной среды. В таких 
экспериментах не следует ожидать «полной 
воспроизводимости» результатов измерений 
в общепринятом смысле, поскольку «одно» 
измерение включает всю серию образцов (23 
разведения). Для другой серии образцов водных 
растворов условия эксперимента будут уже другие. 
Поэтому проведение сравнительного анализа 
результатов экспериментов, выполненных в 
разное время, является отдельной проблемой, 

РЕВИНА А.А., КУЗЬМИН В.И., ТЫТИК Д.Л., БУСЕВ С.А., 
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Рис. 3. Спектр люминесценции водного раствора Lc (CLc 
= 0.7 мг/л). Возбуждение при длине волны λ = 360 нм, 
стрелками указаны максимумы полос люминесценции Lc (λ 

= 480 и 510 нм).
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для решения которой необходимы специальные 
математические методы.

В конце 19 века Д.И. Менделеев возглавлял 
Главную Палату Мер и Весов в Санкт-Петербурге 
и внес значительный вклад в химическую 
метрологию. Одна из его известных работ в 
области метрологии – «Опытное исследование 
колебания весов» [8] – является предтечей для 
построения моделей квазиравновесных процессов 
по декременту измеренных величин1. При этом 
общность предложенного Д.И. Менделеевым 
подхода такова, что декремент в обработке 
результатов эксперимента широко используется 
во многих областях науки. Исследование 
декремента важно при выявлении характеристик 
периодических физико-химических процессов, 
например, как в эффекте «кольца Лизеганга» 
[9-11]. Идея декремента Д.И.Менделеева 
использована в настоящей статье для обработки 
результатов измерений люминесценции 
лабильных водных растворов (Приложение 1).

При регистрации люминесценции водных 
растворов в кварцевую кювету с ДОП 10 мм 
стеклянным пипетдозатором наливался водный 
раствор объемом 2 мл. При этом спектры 
люминесценции образцов водных растворов 
при длине волны возбуждения (λвозб = 360 
нм) зарегистрированы в последовательности, 
обратной порядку разведения, то есть от 
23 к 1-му образцу. На каждом шаге, после 
завершения очередного измерения, стеклянный 
пипетдозатор и кварцевая кювета промывались 
дистиллированной водой. Атмосферное 
давление в процессе эксперимента менялось от 
735 до 738 мм рт.ст., температура 21°C оставалась 
приблизительно постоянной.

На рис. 4 приведены спектры люминесценции 
для всех образцов, от 1-го до 23-го разведения 
(цифрами указан номер разведения), включая 
исходную дистиллированную воду (нижний 
график), использованную при их приготовлении. 
Построив зависимость интенсивности 
люминесценции при длине волны λ = 480 нм от 
номера разведения (рис. 5), отметим, что данные 
естественным образом разбиваются на две 
группы. На рис. 5 видно, что при достижении 
5-го разведения интенсивность люминесценции 
1По определению декремент Д.И. Менделеева 1

1

n n

n n

X X
D

X X
+

−

−
=

−
 (где n – номер измерения, Xn – измеряемая величина).

при длине волны λ = 480 нм переходит 
от монотонного убывания к колебаниям 
с аномально растущей амплитудой. Тогда 
растворы от 1 до 4-го разведения можно отнести 
к «обычным» водным растворам, а растворы от 
5-го до 23-го разведения можно условно отнести 
к водным растворам с «высоким» разведением. 
Отметим, что по оценке концентрация водного 
раствора Lc при 5-м разведении составляет (CLc5 
= 1.4·10–4 мг/л), что соответствует примерно 
4.0·107 молекул/л. Вертикальными линиями 
указаны основные локальные максимумы 
люминесценции водных растворов, стрелками 
показана регулярность их расположения от 
номера разведения, вертикальная пунктирная 

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ДЕКРЕМЕНТ Д.И. 
МЕНДЕЛЕЕВА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЛЮЦИГЕНИНА

Рис. 4. Спектры люминесценции водных растворов от 
1-го до 23-го разведения. Для наглядности по оси ординат 

использован логарифм интенсивности люминесценции.

Рис. 5. Изменение интенсивности люминесценции при длине 
волны λ = 480 нм водных растворов Lc в зависимости 
от номера разведения. По оси ординат отложен логарифм 
интенсивности (при этом была вычтена интенсивность 

люминесценции для дистиллированной воды).
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линия маркирует «локальный провал» в 
окрестности 17-го разведения.

Для водных растворов «высокого разведения» 
данные об интенсивности люминесценции при 
длинах волн λ = 480 и 510 нм в зависимости от 
номера разведения представлены на рис. 6. На 
рис. 6 хорошо проявлена система локальных 
максимумов интенсивности люминесценции 
водного раствора на 5, 9, 13, и 21-м разведении, 
а в окрестности 17-го разведения наблюдается 
«локальный провал». При этом максимум 
люминесценции водного раствора приходится 
на 21-е разведение как при длине волны λ = 480 
нм, так и 510 нм, когда в нем по оценке не должно 
быть молекул Lc.

При анализе данных такого типа используются 
специальные математические методы (Приложение 
1), основанные на понятии декремента 

1

1

n n

n n

X X
D

X X
+

−

−
=

−
, введенного Д.И.Менделеевым при 

исследовании динамических свойств физико-
химических систем [8]. Здесь n определяет 
действие экстенсивных факторов процесса 
разведения, а Xn – интенсивных. Особая ситуация 
возникает, когда декремент какой-либо величины, 
характеризующей исследуемый процесс, равен 
целому числу. Тогда оказываются согласованными 
характеристики двух процессов экстенсивного, 
определяемого арифметической прогрессией 
(разность прогрессии соответствует росту или 
убыванию элементов системы) и интенсивного, 
описываемого геометрической прогрессией.

Характер колебаний интенсивности 
люминесценции водного раствора после 5-го 
разведения указывает на неустойчивое поведение 
водного раствора при последовательном 

разведении. На отрезке значений от 5-го до 23-го 
разведения локальные максимумы интенсивности 
люминесценции расположены регулярно 
(отстоят друг от друга на 4 единицы), исключая 
окрестность 17-го разведения («локальный 
провал») (рис. 6). При этом, при 9-м разведении 
(первый локальный максимум интенсивности) 
в растворе по оценке практически не остается 
молекул (примерно 100 молекул/л). Особенность 
изменения интенсивности люминесценции 
водных растворов, например, появление 
«локального провала» закономерно в системах 
с «памятью» как проявление релаксационных 
механизмов, влияющих на последующие 
состояния раствора (Приложение 2).

Следует отметить, что при моделировании в 
системе релаксации разных физико-химических 
процессов необходимо применить обобщенный 
декремент 1

1

n n

n n

X X
D

X X
+

−

−
=

−
, в котором разность   

Xn – Xn-2 учитывает «память» системы. Это 
соотношение легко преобразуется в разностное 
уравнение, причем его решение определяет 
знаменатель геометрической прогрессии, 
членами которой являются Xn (Приложение 
2). При этом на отрезке Xn+1 – Xn укладывается 
два отрезка Xn – Xn-2. В результате процессы 
экстенсивного и интенсивного типов согласованы 
в точках Xn-2, Xn и Xn+1 (рис. 7), а первый 
максимум (рис. 6) приходится на 9-е разведение 
(причем 17-е разведение не соответствует такому 
согласованию) (Приложение 2). 

Использование декремента (или 
обобщенного декремента) и соответствующего 
ему разностного уравнения является основой 
при моделировании физико-химических 
технологий [12]. Они обычно представлены 
как модели параллельных и последовательных 
стадий реакции, в том числе учитывающих их 
релаксационные свойства [13]. 

Учитывая вышесказанное, взаимосвязь 
физико-химических экстенсивных и интенсивных 
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Рис. 7. Ячейка развития [24,25] для согласования параметров 
арифметической и геометрической прогрессий. Штриховкой 

обозначена «переходная зона».

Рис. 6. Величины максимумов люминесценции водных 
растворов (были вычтены значения интенсивности 
люминесценции для дистиллированной воды) при длинах волн 
λ = 480 нм (а) и λ = 510 нм (b) в зависимости от номера 

разведения.
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факторов на стадиях разведения при практически 
отсутствующем исходном веществе (Lc), по-
видимому, определяется их согласованием по 
релаксационному механизму. Это приводит 
к появлению как регулярных локальных 
максимумов интенсивности люминесценции 
водных растворов при высоких разведениях, так 
и к закономерному «локальному провалу» (рис. 6).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В первом приближении способность химических 
соединений растворяться в воде характеризуется 
разным типом молекулярного взаимодействия 
молекул растворяемого вещества с молекулами 
воды, обусловливающим деление на гидрофобные 
и гидрофильные вещества. Согласно 
современным теоретическим представлениям ряд 
физико-химических свойств жидкой воды и ее 
строение достаточно полно описывается моделью 
случайной сетки водородных связей (СВС) или 
ее расширением – упругой сеткой водородных 
связей (УСВС) [14]. Известно много способов 
представления межчастичного взаимодействия 
в водных растворах, наиболее популярным из 
которых является парное взаимодействие (парный 
потенциал взаимодействия или его модификации). 
Кроме того, применяют трехчастичный 
потенциал и более сложные потенциалы, 
например, потенциал погруженного атома [15]. 
Такое разнообразие потенциалов указывает на 
поиск адекватных моделей для описания физико-
химических свойств водных систем.

Модель сетки водородных связей чрезвычайно 
продуктивна, поскольку позволяет обсуждать 
реальный «химизм водных растворов на слабых 
водородных связях» и расширить представления 
о причинах проявления в них аномальных 
физико-химических свойств. Тем самым, 
используя при обсуждении причин различных 
аномалий характер связности молекул в водном 
растворе, приходим к более общему взгляду, 
когда аддитивное увеличение/уменьшение 
массы компонентов раствора приводит к 
мультипликативному увеличению/уменьшению 
числа связей (например, водородных), 
определяющих в итоге изменение его свойств.

Такой подход, когда при термодинамических 
расчетах различают экстенсивные и интенсивные 
свойства водных растворов, принят в физической 

химии. На молекулярном уровне рассмотрения 
экстенсивные свойства системы зависят от числа 
элементов в системе и их изменение (например, 
увеличение) сопровождается добавлением 
элементов в систему (арифметическая 
прогрессия). Это, в свою очередь, приводит к 
увеличению «связности» между элементами в 
системе и появлению интенсивных свойств, 
определяемых числом связей (например, 
энергия системы). Существенно иметь в виду, 
что линейное увеличение числа элементов в 
системе приводит к экспоненциально растущему 
числу «связей» между ними, описываемому 
геометрической прогрессией. Конечно, 
основание и показатель степени свои для каждой 
системы и при этом взаимосвязаны.

Молекулярное взаимодействие при 
растворении вещества в воде приводит к 
преобразованию (иногда существенному) СВС 
и увеличению (в среднем) доли «сильных»2  
водородных связей в системе. Как правило, 
сильные водородные связи обладают и 
большими временами жизни [16], что приводит к 
появлению частично упорядоченных ассоциаций 
молекул воды или групп молекул на «границе» 
с растворенными молекулами и к проблеме, по 
нашему мнению, не совсем удачно обозначенной 
термином «память» воды. «Память» воды 
соответствует либо формированию устойчивых 
гидратов растворенного гидрофильного 
вещества с «сильными» водородными связями, 
либо формированию межфазной области [17] 
(из молекул воды по оценке [18] «толщиной» 
3-4 молекулы) между гидрофобным веществом 
и объемной водой с СВС. Релаксация сетки 
водородных связей в воде при взаимодействии 
с гидрофильными/гидрофобными молекулами 
растворенного вещества, по-видимому, 
определяет физико-химические процессы, 
которые и подразумеваются под «памятью» воды.

Следует отметить, что явление гидрофобного 
взаимодействия при контакте воды с атмосферой 
обусловливает формирование «нанопузырьковой 
газовой фазы» с преимущественными размерами 
нанопузырьков в диапазоне 100-200 нм [4]. В [19] 
показано, что средние размеры нанопузырьков, 

2Сильная водородная связь предполагает, что атом 
водорода находится (в среднем) практически на линии, 
соединяющей два атома кислорода двух молекул воды.
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сформированных в воде в одинаковых условиях 
в атмосфере из чистых компонентов (азот, 
кислород, углекислый газ), стабильны. При этом 
в случае азота и кислорода средние размеры 
пузырьков близки между собой и имеют 
вышеприведенные значения, а для углекислого 
газа средний размер пузырька отличается 
на три порядка. Это отличие, по-видимому, 
определяется растворимостью углекислого газа 
в воде с образованием углекислоты. Согласно 
данным Л.Полинга при нормальных условиях 
в 1 литре воды растворяется примерно 19 мл 
атмосферного газа [20]. Если принять, что 
газ растворяется в форме нанопузырьков со 
средним диаметром нанопузырька 150 нм, то 
этот объем (19 мл) соответствует концентрации 
нанопузырьков примерно 1012 1/мл. По данным 
[4, 21] «реальная» концентрация нанопузырьков в 
этом диапазоне размеров оценивается на уровне 
примерно 109 1/мл. Этот результат показывает, 
что, по-видимому, часть молекул атмосферного 
газа находится либо в пузырьках значительно 
меньшего размера (< 100 нм), либо находится в 
клатратах [22, 23].

Следовательно, при рассмотрении физико-
химических свойств водных растворов в 
контакте с атмосферой необходимо учитывать 
постоянное присутствие квазиравновесной 
«нанопузырьковой фазы» атмосферного газа. 
Многие физико-химические свойства водных 
растворов, по-видимому, определяются 
постоянным присутствием этой фазы, состояние 
которой сильно зависит от pT–условий (и не 
только) при проведении экспериментов. Другими 
словами, у водных растворов появляется важное 
физико-химическое свойство – внутренняя 
поверхность нанопузырьков (адсорбционная 
поверхность), оценка величины которой 
при среднем размере нанопузырька 150 нм и 
их концентрации 4·109 1/мл [21] составляет 
примерно 3000 см2/л (S = πD2×4·109 1/мл = 
2826 см2/л). Кроме того, межфазная область 
нанопузырьков, по-видимому, представляет 
собой связанную (поляризованную) воду, 
свойства которой и ее влияние на течение 
физико-химических процессов в водных 
растворах еще только предстоит исследовать.

Выше был рассмотрен только один 
из постоянно действующих факторов в 

водных растворах (нанопузырьковая газовая 
фаза), не касаясь конкретных механизмов 
межмолекулярного взаимодействия молекул 
растворяемого вещества и растворителя 
(вода). В свою очередь это взаимодействие 
является не менее важным фактором при 
растворении твердых веществ в воде и может 
обусловливать нахождение части вещества в 
кластерном состоянии (димеры, тримеры, …, 
n-меры), состав которого зависит от объема 
растворителя. Надо отметить, что в процессе 
растворения вещества в воде конкурируют, по 
крайней мере, два физико-химических процесса, 
обусловливающие величины упругости 
растворения и осмотического давления в 
растворе, что, в конечном счете, определяет в 
нем квазиравновесную концентрацию молекул 
растворенного вещества. По-видимому, многие 
физико-химические свойства водных растворов 
могут определяться типом связности (например, 
системой сильных водородных связей вблизи 
поверхности, растворенных молекул) и вообще 
числом «сильных» водородных связей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что в основе построения модели физико-
химических процессов в водном растворе должен 
лежать принцип взаимосвязи между типом 
накопления элементов в системе (арифметическая 
прогрессия) и нарастанием «связности» в системе 
(растворе) по степенному закону (геометрическая 
прогрессия), определяющей изменение, 
например, оптических свойств раствора. 
Это позволило расширить представления о 
моделировании свойств водных растворов 
с высокими разведениями. При этом вместо 
предположения, принятого в основном в 
аналитической химии, когда свойства раствора 
определяются наличием молекул растворенного 
вещества после каждого разведения, предложено 
рассматривать изменение в системе числа молей 
«сильных связей» (например, водородных) после 
каждого разведения. Итак, «память» воды при 
большом числе разведений зависит, по-видимому, 
не от числа молекул исходного растворенного 
вещества (арифметическая прогрессия), а от 
степени («глубины») трансформации СВС 
под воздействием растворенного вещества 
в исходной концентрации (геометрическая 
прогрессия) и далее от разведения к разведению. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог результатам исследования 
люминесценции водных растворов Lc высоких 
разведений, следует отметить, что, по-видимому, 
имеется граница по концентрации Lc (по оценке 
порядка 10-4 мг/л), когда существенно меняется 
характер люминесценции. Кроме того, в случае, 
когда по оценке в водном растворе совсем не 
остается молекул Lc амплитуда интенсивности 
люминесценции при длинах волн λ = 480 и λ = 
510 нм имеет растущую тенденцию, что является, 
по-видимому, следствием физико-химических 
процессов неустойчивого типа, происходящих 
в водном растворе. Использование декремента 
Д.И. Менделеева и его обобщенного варианта 
(учет релаксации) позволили оценить 
регулярный характер расположения локальных 
максимумов интенсивности люминесценции как 
соответствующий согласованию экстенсивных 
и интенсивных механизмов изменения 
характеристик растворов при разведениях.

Наконец, предложена общая методология 
исследования лабильных водных растворов, 
которая при соответствующей стандартизации 
процедуры их приготовления может быть 
использована для проверки аномальных свойств 
водных растворов с высоким разведением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Из декремента Д.И.Менделеева для ряда 
экспериментальных точек
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следует соответствующее ему разностное уравнение, 
имеющее вид
Xn+1 – (D + 1)Xn +DXn-1 = 0.        (2)

Решение уравнения (2) ищется в виде Xn = λn, что 
приводит к характеристическому уравнению
λ2 – (D +1)λ + D = 0, 

корни которого равны λ1 = 1, λ2 = D.
В результате решение уравнения (2) имеет вид
Xn = C1 + C2D

n,          (3)
что соответствует показательной функции от 
фиксированного уровня C1, где D – знаменатель 
геометрической прогрессии (декремент).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рассмотрим обобщенный вариант декремента 
Д.И. Менделеева (1), учитывающий возможные 

релаксационные характеристики процесса 
разведения, определяемые параметрами «памяти» 
о состоянии Xn-2, что приводит к обобщенному 
декременту вида
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и воспроизводит решение (3) предыдущего уравнения, 
но при этом позволяет синхронизировать члены 
арифметической и геометрической прогрессий. Для 
него разностное уравнение имеет вид
Xn+1 – (D1 + 1)Xn + D1Xn-2 = 0,        (5)

а его характеристическое уравнение
λ3 – (D1 + 1)λ2 + D1 = 0.         (6)

Когда перепишем (6) в виде (λ – 1)(λ2 – D1λ – D1) 
= 0, получим очевидный первый корень λ1 = 1, в 
результате из λ2 – D1λ – D1 = 0 имеем еще два корня λ2,3.

Тогда 
2

1 1 1
2,3

4 .
2 4
D D Dλ +

= ±

Решение уравнения (5) при этом имеет вид

1 2 2 3 3 .n n
nX C C Cλ λ= + +
Тогда при С3 = 0 воспроизводится решение 

(3) разностного уравнения, соответствующего 
декременту Д.И. Менделеева [8].

В этом случае возможно определение условий 
согласования экстенсивных и интенсивных 
характеристик раствора по модели синхронизации 
арифметической и геометрической прогрессий.

Интервал Xn+1 – Xn-2 = Tn будем считать за 
единицу. Таких единиц на интервале Xn+1 – Xn 
разместится D1Tn, что соответствует формуле
Xn+1 – Xn = D1Tn.          (7)

Тогда 1 1
11n nX D T
λ+

 − = 
 

 и 1( 1) .
1n n

DX Tλ
λ

−
=

−
Это соотношение определяет связь между 

членами арифметической прогрессии с разностью 
Tn и геометрической прогрессии со знаменателем λ.

При 1 2,   1 3.D λ= = ±
Здесь положительный корень 1 3λ = +  = 

2.7320…, близок к числу Непера е = 2.71828…, а 
разностное уравнение имеет вид
Xn+1 = 2(Xn + Xn-1).

1
2 3.164 .

1n n n
eX T T

e+ = =
−

В целом синхронизация рубежей, представленных 
арифметической и геометрической прогрессиями, 
представлена на рис. 7. При этом е2 = 7.39…, 
а е3 = 20.085… и значит кратность разведения, 
представленная этой структурой составляет в первом 
случае 7.4, а во втором – 20.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ДЕКРЕМЕНТ Д.И. 
МЕНДЕЛЕЕВА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЛЮЦИГЕНИНАНАНОСИСТЕМЫ 



144

1 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

РЕВИНА А.А., КУЗЬМИН В.И., ТЫТИК Д.Л., БУСЕВ С.А., 
ГАДЗАОВ А.Ф., ВЫСОЦКИЙ В.В., СУВОРОВА О.В.

ЛИТЕРАТУРА
1. Менделеев ДИ. Растворы. М., АН СССР, 1959, 1164 с.
2. Бункин НФ, Виноградова ОИ, Куклин АИ, 

Лобеев АВ, Мовчан ТГ. К вопросу о наличии 
воздушных субмикропузырей в воде; эксперимент 
по малоугловому рассеянию нейтронов. Письма в 
ЖЭТФ, 1995, 62(8):659-662.

3. Бункин НФ, Шкирин АВ. Исследование 
бабстонно-кластерной структуры воды и водных 
растворов электролитов методами лазерной 
диагностики. Труды Института общей физики им. 
А.М. Прохорова РАН, 2013, 69:3-57.

4. Kobayashi H, Maeda S, Kashiwa M, Fujita T. 
Measurement and identification of  ultrafine bubbles 
by resonant mass measurement method. Intern. Conf. 
on Optical Particle Characterization (OPC 2014). Proc. of  
SPIE, 2014, 9232:92320U-1-5.

5. Тытик ДЛ, Бусев СА, Высоцкий ВВ, Ревина АА, 
Суворова ОВ, Кузьмин ВИ, Гадзаов АФ. Эффект 
рассеяния ультрафиолетового излучения 
деионизованной водой. Журнал физической химии, 
2019, 93(12):1865-1869.

6. Смирнов СВ. Электро-гомеопатия графа Матеи. С.-
Петербург, 1908, 565 c.

7. Кельнер Р, Мерме Ж, Отто М, Видмер ГМ. (ред.)
Аналитическая химия. Проблемы и подходы. Том 1. 
М., Мир, 2004, 608 с.

8. Менделеев ДИ. Сочинения. Т. XXII. Л.-М., АН 
СССР, 1950, 848 с.

9. Шемякин ФМ, Михалев ПФ. Физико-химические 
периодические процессы. М.-Л., АН СССР, 1938, 185 с.

10. Кузьмин ВИ, Гадзаов АФ, Тытик ДЛ, Бусев СА, 
Ревина АА, Высоцкий ВВ. Кинетика образования 
колец Лизеганга. Журнал структурной химии, 2013, 
54(Приложение №2):368-382.

11. Кузьмин ВИ, Гадзаов АФ, Тытик ДЛ, Высоцкий 
ВВ, Бусев СА, Ревина АА. Кинетика образования 
наночастиц как основа моделирования механизма 
формирования колец Лизеганга в гелях. 
Коллоидный журнал, 2014, 76(4):477-485.

12. Касаткин АГ. Основные процессы и аппараты химической 
технологии. М., ГНТИХЛ, 1961, 830 с.

13. Фан Лянь-Цэнь, Вань Чу-Сен. Дискретный принцип 
максимума. Оптимизация многоступенчатых процессов. 
М., Мир, 1967, 182 с.

14. Родникова МН. Структурная самоорганизация в 
растворах и на границе раздела фаз. В кн.: Цивадзе 
А.Ю. (ред.) Структурная самоорганизация в растворах 
и на границе раздела фаз. М., ЛКИ, 2008, 151 с.

15. Антонченко ВЯ, Давыдов АС, Ильин ВВ. Основы 
физики воды. Киев, Наукова думка, 1991. 672 с.

16. Malenkov GG, Tytik DL, Zheligovskaya EA. 
Structural and dynamic heterogeneity of  computer 
simulated water: ordinary, supercooled, stretched and 
compressed. Journal of  Molecular Liquids, 2003, 106(2-
3):179-198.

17. Товбин ЮК. Малые системы и основы термодинамики. 
М., ФИЗМАТЛИТ, 2018, 403 с.

18. Бульенков НА, Желиговская ЕА. Функциональная 
модульная динамическая модель поверхностного 
слоя воды. Журнал физической химии, 2006, 

80(10):1784-1805.
19. Pourkarimi Z, Rezai B, Noaparast M. Effective 

parameters on generation of  nanobubbles by 
cavitation method for froth flotation applications. 
Physicochem. Probl. Miner. Process., 2017, 53(2):920-942.

20. Полинг Л, Полинг П. Химия. М., Мир, 1978, 686 с.
21. Fujita T. 7th International Symposium of  Fine Bubble 

Technology. Sydney, Australia, 2016.
22. Дядин ЮА, Удачин КА, Бондарюк ИВ. Соединения 

включения. Новосибирск, НГУ, 1988, 101 с.
23. Белослудов ВР, Дядин ЮА, Лаврентьев 

МЮ. Теоретические модели клатратообразования. 
Новосибирск, Наука, 1991, 128 с.

24. Zhirmunsky AV, Kuzmin VI. Critical Levels in the 
Development of  Natural Systems. Berlin etc, Springer-
Verlag, 1988, 170 p.

25. Жирмунский АВ, Кузьмин ВИ. Критические уровни 
развития природных систем. Л., Наука, 1990, 223 с.

Тытик Дмитрий Леонидович
д.ф.-м.н.
Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН
31/4, Ленинский пр., Москва 119991, Россия
dtytik@yandex.ru
Бусев Сергей Алексеевич
к.х.н.
Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН
31/4, Ленинский пр., Москва 119991, Россия
sergeybusev@mail.ru
Высоцкий Владимир Владимирович
к.ф.-м.н.
Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН
31/4, Ленинский пр., Москва 119991, Россия
dr.vysotzkij@yandex.ru
Ревина Александра Анатольевна
д.х.н.
Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН
31/4, Ленинский пр., Москва 119991, Россия
Alex_revina@mail.ru
Суворова Ольга Валентиновна
научный сторудник
Институт физической химии и электрохимии им. 
А.Н. Фрумкина РАН
31/4, Ленинский пр., Москва 119991, Россия
office@lanacom.ru
Кузьмин Виктор Иванович
д.т.н.
МИРЭА-Российский технологический университет
78, просп. Вернадского, Москва 119454, Россия
vik271935@yandex.ru
Гадзаов Алексей Федорович
к.т.н.
МИРЭА-Российский технологический университет
78, просп. Вернадского, Москва 119454, Россия
redoll@mail.ru.

НАНОСИСТЕМЫ 



145

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

НАНОСИСТЕМЫ 

DOI: 10.17725/rensit.2020.12.145
Перспективы рентгеновской рефлектометрии с использованием 
лабораторных источников для анализа структуры тонких плёнок 
на поверхности многокомпонентных жидкостей
1Асадчиков В.Е., 1Волков Ю.О., 1Нуждин А.Д., 1Рощин Б.С., 2,3Тихонов А.М.
1ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, http://crys.ras.ru/
Москва 119333, Российская Федерация
2Институт физики твёрдого тела РАН, http://issp.ac.ru/
г. Черноголовка, Московская область 142432, Российская Федерация
3Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН, http://kapitza.ras.ru/
Москва 119334, Российская Федерация
E-mail: asad@crys.ras.ru, neko.crys@gmail.com, nuzhdin.a@crys.ras.ru, ross@crys.ras.ru, tikhonov@kapitza.ras.ru
Поступила 23.01.2020, рецензирована 30.01.2020, принята 04.02.2020
Аннотация. В статье представлен обзор проведённых авторами систематических исследований 
структуры макроскопических тонких плёнок на границе раздела воздух-жидкость (вода, раствор 
обогащённый щёлочью и кремнезёмный гидрозоль). Общей особенностью рассмотренных 
работ является применение безмодельного подхода к анализу данных рентгеновской 
рефлектометрии, не требующего априорных предположений о структуре исследуемого 
объекта. Показано, что экспериментальные результаты, полученные на лабораторном 
источнике, в ряде случаев качественно не уступают результатам измерений, проведённых на 
источниках синхротронного излучения. Продемонстрирована воспроизводимость эффекта 
спонтанного упорядочения в плёнках амфифильных органических молекул (фосфолипидов) 
на поверхности коллоидного раствора наночастиц кремния. Также обсуждается возможность 
влияния на кинетику формирования плёнки фосфолипида in situ посредством обогащения 
жидкой подложки ионами щелочных металлов.
Ключевые слова: рентгеновская рефлектометрия, фосфолипиды, ленгмюровские пленки
УДК 538.975, 539.266
Благодарности. Авторы выражают благодарность Ю.А. Ермакову и А.М. Нестеренко за участие и 
помощь в работе. Исследования были выполнены при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография 
и фотоника” РАН.
Для цитирования: Асадчиков В.Е., Волков Ю.О., Нуждин А.Д., Рощин Б.С., Тихонов А.М. Перспективы 
рентгеновской рефлектометрии с использованием лабораторных источников для анализа структуры 
тонких плёнок на поверхности многокомпонентных жидкостей. РЭНСИТ, 2020, 12(1):145-152; DOI: 
10.17725/rensit.2020.12.145.

Perspectives for X-ray reflectometry with laboratory sources applied to 
the analysis of  thin films at the surface of  multicomponent liquids
Viktor E. Asadchikov, Yuri O. Volkov, Alexander D. Nuzhdin, Boris S. Roshchin
Federal Research Center “Crystallography and Photonics” of  RAS, http://crys.ras.ru/
Moscow 119333, Russian Federation
E-mail: asad@crys.ras.ru, neko.crys@gmail.com, nuzhdin.a@crys.ras.ru, ross@crys.ras.ru
Alexey M. Tikhonov
Kapitza Institute for Physical Problems of  RAS, http://kapitza.ras.ru/
Moscow 119334, Russian Federation



146

1 НОМЕР | ТОМ 12 | 2020 | РЭНСИТ/RENSIT

НАНОСИСТЕМЫ АСАДЧИКОВ В.Е., ВОЛКОВ Ю.О., НУЖДИН А.Д., 
РОЩИН Б.С., ТИХОНОВ А.М.

E-mail: tikhonov@kapitza.ras.ru
Received January 23, 2020; reviewed January 30, 2020; accepted February 04, 2020
Abstract. The authors present a review of  the systematic studies of  the structure of  macroscopically 
planar thin films at the air-liquid interface (water, alkali solution and silica hydrosol). A common 
feature of  the considered works is the application of  a model-independent approach to the analysis 
of  X-ray reflectometry data, which does not require a priori assumptions about the structure of  the 
object under study. It is shown that the experimental results obtained with the laboratory source in 
some cases are qualitatively on par with the results of  those obtained with the use of  synchrotron 
radiation source. The reproducibility of  the effect of  spontaneous ordering in films of  amphiphilic 
organic molecules (phospholipids) at the surface of  the colloidal solution of  silica nanoparticles is 
demonstrated. The possibility of  influencing the kinetics of  the in situ formation of  a phospholipid 
film by enriching the liquid substrate with alkali metal ions is also discussed.
Keywords: X-ray reflectometry, phospholipids, Langmuir films
PACS 61.10.Kw
Acknowledgements: The authors are grateful to Yu.A. Ermakov and A.M. Nesterenko for fruitful discussions, 
useful comments, and help with the experiments. The work has been supported by the Ministry of  Science 
and Higher Education of  the Russian Federation within the State assignment of  FSRC “Crystallography and 
Photonics” RAS and IPP RAS.
For citation: Viktor E. Asadchikov, Yuri O. Volkov, Alexander D. Nuzhdin, Boris S. Roshchin, Alexey 
M. Tikhonov. Perspectives for X-ray reflectometry with laboratory sources applied to the analysis of  
thin films at the surface of  multicomponent liquids. RENSIT, 2020, 12(1):145-152; DOI: 10.17725/
rensit.2020.12.145.

Содержание
1. ВВедение (146)
2. поСтаноВка экСперимента и обработка 

данных (147)
3. СтрУктУрные эффекты на поВерхноСти 

кремнезоля (148)
4. мУльтиСлои фоСфолипидоВ на 

поВерхноСти жидкоСти (149)
5. заключение (151)
литератУра (151)

1. ВВЕДЕНИЕ
Фосфолипиды на водной поверхности могут 
образовывать планарную плёночную систему 
— монослой Ленгмюра — которая представляет 
собой простейшую модель клеточной мембраны 
для биофизических исследований [1]. Основным 
методом для изучения структуры таких систем 
традиционно являются рефлектометрия 
и рассеяние рентгеновского излучения в 
условиях скользящего падения, ввиду своего 
неразрушающего характера и высокой 
чувствительности к поверхностным эффектам. 
В литературе исследованиям ленгмюровских 
монослоёв липидов на поверхности воды 
рентгеновскими методами посвящено 
значительное число публикаций, начиная с 

классических работ [2, 3]; более подробный 
обзор темы можно найти, например, в [4].

Однако исследования таких образцов 
ограничены рядом особенностей. Прежде всего, 
контраст — соотношение плотностей липидной 
мезофазы и водной подложки — в рентгеновских 
экспериментах находится в пределах 0.95-1.05 
[5], что приводит к необходимости высокой 
интенсивности зондирующего пучка и низкой 
экспериментальной погрешности сигнала. Как 
следствие, эксперименты по рефлектометрии и 
рассеянию от ленгмюровских систем проводятся 
на специализируемых синхротронных станциях. 
Далее, необходимость горизонтального 
расположения исследуемого объекта накладывает 
ограничения на конструкцию оптического 
тракта рентгеновской станции. В то же время 
малая область засветки образца синхротронным 
пучком в сочетании с высокой интенсивностью 
излучения вызывает деградацию исследуемой 
плёнки за время, сопоставимое со временем 
единичного измерения [6].

Особую проблему представляет 
приготовление образцов более сложных 
липидных структур, в частности бислоёв и 
мультислоёв. Характерный радиус спонтанной 
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кривизны липидного бислоя в водном окружении 
составляет порядка 50 мкм, что приводит к 
формированию макроскопических трёхмерных 
агрегатов (липосом и везикул). Вследствие этого, 
работы по структурному анализу многослойных 
липидных мембран ограничены образцами 
везикулярных ламелл на твёрдых подложках [7, 8]. 
В то же время ранее сообщалось о возможности 
формирования упорядоченных липидных 
плёнок на сильно поляризованной поверхности 
водных растворов макроэлектролитов [9].

В настоящей работе представлен обзор 
проведённых авторами систематических 
исследований макроскопических липидных плёнок 
на подложках кремнезёмных гидрозолей методом 
рентгеновской рефлектометрии. Ключевой 
особенностью данных работ является проведение 
экспериментальных измерений рефлектометрии 
на лабораторном рентгеновском дифрактометре 
с подвижной системой излучатель-детектор и 
горизонтальным расположением образца [10]. 
Возможность взаимно независимого перемещения 
источника и детектора при неподвижном образце 
позволила значительно упростить конструкцию 
оптической системы. Вторая существенная 
особенность заключается в применении авторами 
модельно-независимого подхода к обработке и 
анализу данных рентгеновской рефлектометрии и 
рассеяния [11, 12].

2. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА И 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Жидкие подложки приготавливались во 
фторопластовой тарелке диаметром 100 мм, 
установленной в герметизируемой ячейке с 
рентгенопрозрачными окнами, в соответствии 
с методикой, описанной в [9]. Фиксированный 
объём раствора фосфолипида в хлороформе (~ 
50 ммоль/л) наносился на поверхность подложки 
методом капли при помощи калиброванного 
шприца Hamilton. Необходимый объём 
раствора (~ 10 мкл) был рассчитан, чтобы при 
полном растекании по поверхности количество 
вещества в плёнке было достаточным для 
образования не более 10 монослоёв липида. 
Изменение поверхностного натяжения γ с 74 
мН/м до ~ 50 мН/м, сопровождающее процесс 
растекания капли, регистрировалось методом 
Вильгельми (NIMA PS-2). После приготовления 
каждый образец выдерживался при комнатной 
температуре (T = 295 K) в течение не менее часа 

для приведения в термодинамическое равновесие.
Конструкция лабораторного дифрактометра 

широкого назначения с подвижной системой 
излучатель-детектор (ДРШ) подробно описана в 
публикации [10]. В качестве источника излучения 
была использована широкофокусная (12×2 мм) 
рентгеновская трубка с медным анодом. Подготовка 
зондирующего излучения осуществлялась 
кристаллом-монохроматором однократного 
отражения Si(111), настроенным на Kα1-линию 
меди (энергия фотонов E ≈ 8048 эВ, длина 
волны λ = 1.5405 ± 0.0001 Å), и вакуумированной 
трёхщелевой системы коллимации, что позволило 
достичь линейной ширины пучка (распределения 
интенсивности в плоскости зеркального 
отражения) d ≈ 0.55 мм при интегральной 
интенсивности 3·106 имп/с. Для регистрации 
сигнала был использован сцинтилляционный 
детектор Radicon SCSD-4 (уровень шума 0.1 имп/с). 
Таким образом, диапазон измерений по падению 
интенсивности сигнала Rmax/Rmin составлял 7-8 
порядков, что сопоставимо с измерениями на 
синхротронных источниках II поколения. На 
рис. 1 представлен пример экспериментальных 
угловых зависимостей коэффициента зеркального 
отражения R(qz), полученных на дифрактометре 
ДРШ (рис. 1, кривая1) и синхротронной станции 
ID31 Европейского источника синхротронного 
излучения ESRF, Гренобль, Франция (E = 71069 
эВ) (рис. 1, кривая 2). Более подробно методика 
проведения измерений и обработки полученных 
данных изложена, например, в [13].

Рис. 1. Кривые отражения R(qz), измеренные на 
дифрактометре ДРШ (1) и синхротронной станции ID31 
(2). Данные приведены из работ [21,22]. Вставка: геометрия 

рассеяния рентгеновского излучения поверхностью.
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Кинематику рассеяния рентгеновского 
излучения от макроскопически плоской 
горизонтальной поверхности в скользящем 
падении удобно описать в системе координат, 
в которой центр области засветки соответствует 
началу O, плоскость xy совпадает с границей 
раздела воздух-образец, а ось Oz направлена по 
нормали к поверхности (см. вставку на рис. 1). 
Здесь kin и ksc – волновые вектора падающего и 
рассеянного в направлении точки наблюдении 
лучей, α и β – углы скольжения и рассеяния (α, 
β << 1), φ  – угол азимутального отклонения 
рассеянного луча. В условиях зеркального 
отражения (α = β и φ  = 0) вектор рассеяния имеет 
единственную компоненту qz = |kin - ksc| = 
(4π/λ)sinα. Угловая зависимость коэффициента 
зеркального отражения от поверхности, в свою 
очередь, имеет вид 2

( )( ) |
zz F q zR q R qΦ= ( ) |  – 

отражение от идеальной границы раздела воздух-
вещество, а 1 ( ) exp( )

w

d zq iqz dz
dz
ρΦ

ρ
+∞

−∞
( ) = ∫  – 

структурный фактор распределения электронной 
концентрации ρ  по глубине вдоль оси Oz, 
усреднённой по области засветки.

Для анализа экспериментальных кривых 
зеркального отражения R(qz) и реконструкции по 
ним распределения электронной концентрации 

( )zρ  мы применяли модельно-независимый 
подход, разработанный в [11] и основанный на 
экстраполяции асимптотической компоненты 
коэффициента отражения R в область больших 
углов (qz > qmax). В отличие от классических 
подходов, основанных на оптимизации 
параметров теоретической модели искомого 
объекта, модельно-независимый подход не 
требует никаких априорных предположений 
об исследуемой структуре и позволяет 
рассчитать непосредственно распределение 
диэлектрической проницаемости ε(z) (и, 
соответственно, объёмной электронной 
концентрации ( )zρ  = π(1 − ε(z))/(roλ

2), где ro 
— классический радиус электрона) по глубине 
в направлении, нормальном к плоскости 
границы раздела. Особенности подхода, 
проблема единственности решения обратной 
задачи рефлектометрии и расчётный алгоритм 
подробно изложены в [12].

3. СТРУКТУРНЫЕ ЭФФЕКТЫ НА 
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕЗОЛЯ
Строение переходного слоя на поверхности 
кремнезёмного гидрозоля − коллоидного раствора 

наночастиц SiO2 в воде, стабилизированного 
щёлочью (NaOH) − ранее было исследовано одним 
из авторов в [14, 15], но в рамках аналитической 
модели. Граница раздела воздух-кремнезоль в 
такой системе сильно поляризована в направлении, 
нормальном к поверхности, вследствие разницы в 
потенциалах сил “электрического изображения” 
для макроионов-наночастиц, несущих большой 
заряд (~103 электронов), и щелочных ионов 
Na+. Это приводит к различным положениям 
плоскостей наименьшего сближения с 
поверхностью для ионов и наночастиц.

В публикации [16] мы рассмотрели структуру 
приповерхностного расслоения для коллоидных 
растворов Ludox SM-30 (30% SiO2 и 0.2% Na+ по 
массе) и TM-50 (50% SiO2 и 0.3% Na+ по массе), 
а также эффект перестройки структуры при 
нанесении на поверхность модельного липида 
1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолина 
(DSPC). Отметим, что характерный диаметр 
частиц оксида кремния, предварительно 
рассчитанный по данным малоуглового 
рассеяния, составил ~ 12 нм для раствора SM-
30 и ~ 27 нм для раствора TM-50. Пример 
кривой отражения рентгеновского излучения 
R(qz), измеренной от раствора SM-30, приведён 
на рис. 2a (кружки — экспериментальные 
точки, сплошная линия иллюстрирует 
точность реконструкции). Расчётное модельно-
независимое распределение электронной 
концентрации ( )zρ , нормированное на 
объёмную электронную концентрацию 
для деионизированной воды wρ  = 0.333Å-3, 
(сплошная линия на рис. 2b), хорошо согласуется 
с аналитической моделью из работы [14]: в 
структуре присутствует слой “подвешенных 
ионов” Na+ на поверхности, обеднённый 
слой воды и “ионная стенка” наночастиц SiO2 
(пунктирные линии на рис. 2b).

Рис. 2. (a) Кривая отражения R(qz) от поверхности 
кремнезоля SM-30. (b) Нормированный профиль ( ) / wzρ ρ  
(сплошная линия) и декомпозиция модели (пунктир). Данные 

приведены из работы [16].
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Отметим, что существенное влияние на 
динамику поверхностных процессов может 
оказывать шероховатость границы раздела. В 
работе [17] мы провели комплексное исследование 
структуры поверхности кремнезоля TM-50 с 
учётом поверхностной шероховатости методом 
диффузного рассеяния. Было установлено, 
что функция статистического распределения 
шероховатостей C(ν) (т. н. спектральная 
плотность мощности высоты рельефа [18]), 
рассчитанная из углового распределения 
рассеянного излучения, существенно отличается 
от теоретических предсказаний теории 
капиллярных волн, широко используемой в 
литературе [19] (рис. 3). Мы предполагаем, что 
этот эффект обусловлен влиянием вязкости 
коллоидного раствора в приповерхностной 
области. Данное предположение более подробно 
обсуждается в [20], где нами были проведены 
наблюдения эффекта шепчущей галереи на 
воде и кремнезолях, а также проанализирована 
динамика эффективности переноса 
интенсивности вдоль мениска жидкости в 
зависимости от шероховатости поверхности.

4. МУЛЬТИСЛОИ ФОСФОЛИПИДОВ НА 
ПОВЕРХНОСТИ ЖИДКОСТИ
Кинетика спонтанного упорядочения мультислоёв 
фосфолипида на поверхности кремнезоля 

рассмотрена нами в работах [21,22]. В качестве 
модельных липидов были использованы 
1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DSPC) 
и 1-стеароил-2-олеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин 
(SOPC), наносимые на поверхность золей FM-16 
(16% SiO2 и 0.2% Na+ по массе, характерный диаметр 
наночастиц 5 нм) и SM-30. Отметим, что липиды 
DSPC и SOPC имеют различные температуры 
фазового перехода Tc, связанного с плавлением 
углеводородных цепей (chain-melting transition) 
[1]: при комнатной температуре (295 K) DSPC 
находится в фазе геля, а SOPC — в жидкой фазе. 
При выдержке плёнки DSPC в термодинамическом 
равновесии в течение порядка 24 часов на 
угловой зависимости коэффициента отражения 
(кривая 1 на рис. 4а) возникает регулярный набор 
дифракционных пиков с периодом ∆qz = 2π/d, 
где значение характерной толщины структурного 
элемента мультислоя d соответствует толщине 
липидного бислоя DSPC в кристаллической фазе L 
≈ 68 Å, известной в литературе.

Согласно реконструированному 
профилю электронной концентрации ( )zρ , 
нормированному на электронную концентрацию 
деионизированной воды wρ  = 0.333Å-3 (рис. 4b), 
общая толщина структуры хорошо согласуется 
с дебаевской длиной экранирования в объёме 
кремнезоля ΛD ~ 500 Å. В то же время электронная 

Рис. 3. (а) Двумерное распределение диффузного рассеяния от 
поверхности кремнезоля TM-50. (b) Расчётная функция C(ν) 
(1) и теоретическая оценка в рамках модели капиллярных 
шероховатостей Ccap(ν) (2). Данные приведены из работы [17].

Рис. 4.(а)Кривые отражения R(qz) для плёнки DSPC на 
поверхности чистого кремнезоля SM-30 (1) и обогащённого 
NaOH (2). (b) Нормированный профиль ( ) / wzρ ρ  для 
плёнки DSPC на чистом кремнезоле SM-30. Вставка: 
структура липидного мультислоя. (с) Нормированный профиль 

( ) / wzρ ρ для плёнки DSPC на кремнезоле, обогащённом 
NaOH (1), и теоретический профиль для ленгмюровского 

монослоя DSPC (2). Данные приведены из работ [21,22].
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концентрация в каждом из периодических 
слоёв превосходит теоретическое значение для 
распределения плотности вдоль молекулы липида. 
Ранее рядом авторов по результатам молекулярно-
динамического моделирования предполагалось, 
что дополнительный потенциал в липидной 
мембране может возникать за счёт проникновения 
в неё ионов Na+ из объёма подложки [23]. 
Предполагая, что молекулы DSPC в бислоях 
находятся в трёхмерной кристаллической фазе с 
наиболее плотной упаковкой, соответствующей 
удельной площади на молекулу A = 41.6 Å2, 
расчётное значение избыточной электронной 
концентрации в мультислое соответствует 
~9  ионам Na+ на каждую молекулу липида. Однако, 
исходя из времени формирования упорядоченной 
структуры в плёнке, оценка удельного 
сопротивления мультислоя на единицу площади 
на 4-5 порядков меньше значений, известных в 
литературе из измерений ионной проводимости 
липидных плёнок на воде и твёрдых подложках. 
В [22] мы предполагаем, что более эффективный 
перенос ионов из объёма кремнезоля в мультислой 
обусловлен электропорацией липидной плёнки 
под воздействием электрического поля на 
поверхности золя, существенно превышающего 
теоретические предельные значения для её 
электрической устойчивости.

Также в работе [21] рассмотрено влияние 
состава кремнезольной подложки на структуру и 
свойства формирующейся липидной мембраны. 
В частности, обогащение подложки SM-30 
щелочными ионами (до 1.3% NaOH по массе) 
перед нанесением на неё липидной плёнки 
приводит к исчезновению дифракционных пиков 
на кривой зеркального отражения R(qz) (кривая 2 
на рис. 4a), что соответствует коллапсу липидной 
структуры до состояния монослоя и конденсации 
на ней наночастиц из объёма (профиль 1 на рис. 
4c). Избыток липида на поверхности при этом 
формирует макроскопические объёмные агрегаты, 
находящиеся в равновесии с липидной плёнкой и 
конденсируемые на границах мениска. Сокращение 
толщины липидного слоя также согласуется 
с расчётным уменьшением дебаевской длины 
экранирования ΛD (до ~ 100 Å) в обогащённом 
щёлочью растворе. Оценочное значение удельной 
площади на молекулу липида A, рассчитанное 
из интегральной электронной плотности, 
составляет 45±2 Å2, что соответствует значению 

для ленгмюровских монослоёв, находящихся в 
двумерной жидкокристаллической фазе [9,24]. 
Таким образом, в [21] была показана возможность 
управления толщиной и фазовым состоянием 
липидной плёнки посредством изменения 
концентрации щелочных ионов в жидкой подложке.

Следует отметить, что плёнки насыщенных 
фосфолипидов проявляют фазовый переход 
первого рода между состояниями “расширенной 
жидкости” (liquid expanded — LE) и “двумерного 
жидкого кристалла” (liquid condensed — LC) при 
изменении поверхностных условий, в частности, 
латерального давления [24]. Вследствие этого для 
корректной интерпретации структуры моно- и 
бислоёв необходимо привлекать различные методы 
исследования, в том числе предоставляющие 
качественную модель структуры. В работах [25,26] 
мы исследовали фазовый переход сжатия LE-LC в 
монослое 1,2-димиристойл-sn-глицеро-3-фосфо-
L-серина (DMPS) на поверхности раствора KCl (~10 
ммоль/л) в деионизованной воде с применением 
комплексного подхода, включающего как методы 
рентгеновской рефлектометрии, так и молекулярно-
динамическое (МД) моделирование структуры.

В качестве примера на рис. 5а приведена 
угловая зависимость коэффициента 
отражения для сжатого монослоя DMPS в 
жидкокристаллической фазе с оценочной 
удельной площадью на молекулу A ≈ 45 Å2. На 
рис. 5b представлены профиль электронной 
концентрации ( )zρ , рассчитанный по модельно-
независимому методу (сплошная линия), и 
профили декомпозиции структурных элементов 
теоретической модели монослоя (пунктирные 
линии). В области молекулярных “хвостов” 
липида, прилегающей непосредственно 
к поверхности, распределение ( )zρ  c 
хорошей точностью соответствуют высоко 

Рис. 5. (a) Кривая отражения R(qz) от монослоя DMPS в 
LC-фазе на поверхности воды. (b) Нормированный профиль 

( ) / wzρ ρ  (1) и декомпозиция теоретической модели МД: 
слой углеводородных “хвостов” (2), слой полярных групп 

липида (3), вода (4). Данные приведены из работы [26].
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упорядоченной структуре углеводородных цепей 
с углом отклонения от нормали к поверхности 
θ ≈ 26°. Однако в области полярных групп 
фосфатидилсерина (максимум ( )zρ  на рис. 5b 
интегральная электронная концентрация для 
модельно-независимого расчёта почти на 30% 
превышает теоретическое значение. Этот эффект, 
предположительно, обусловлен гидратацией 
полярных групп; расчёт избыточного количества 
электронов соответствует ~5 молекулам H2O 
на каждую молекулу липида. Отметим, что эта 
оценка практически совпадает с моделированием 
распределения воды в структуре липидной 
мембраны по данным МД расчётов. В [26] более 
подробно обсуждается эффекты гидратации 
липидной плёнки для различных значений 
площади на молекулу A в процессе сжатия.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в ряде публикаций [13,16,17,21,22,25,26] 
нами систематически продемонстрированы 
возможности изучения структуры макроскопически 
плоских фосфолипидных плёнок на границах 
раздела воздух-жидкость методом рентгеновской 
рефлектометрии на лабораторном источнике. 
Ключевой особенностью перечисленных работ 
является анализ экспериментальных данных 
в рамках модельно-независимого подхода, 
позволяющего получать непосредственную 
информацию о поперечном строении плёнок без 
привлечения априорных моделей. Неоднократно 
воспроизведено формирование мультислойной 
липидной мембраны на поверхности коллоидных 
растворов (кремнезолей); исследованы динамика 
спонтанного упорядочения мультислоя со временем, 
а также возможность влияния на электрические 
свойства границы раздела воздух-кремнезоль и 
структуру формируемой мембраны посредством 
обогащения подложки ионами щелочных 
металлов. Также впервые продемонстрирован 
эффект шепчущей галереи на жидких образцах 
и рассмотрено отклонение статистических 
параметров шероховатости поверхности 
жидкости от теоретических предсказаний теории 
капиллярных волн.

Как было показано, применение модельно-
независимого метода реконструкции структуры 
может служить независимым подтверждением 
корректности математического моделирования 
таких плёнок, в том числе, например, методами 
молекулярной динамики. В совокупности 

с неразрушающим характером проведения 
измерений (по сравнению с синхротронными 
источниками), при сопоставимых диапазонах 
падения измеряемой интенсивности сигнала (Rmax/
Rmin ~ 108) и векторов рассеяния (qmax ≈ 0.5 Å-1), 
проведение экспериментов по рефлектометрии в 
лабораторных условиях является перспективным 
для in situ исследования структуры органических 
плёнок на поверхности жидких подложек. 
Так, мы полагаем, что комбинирование 
применённого нами подхода одновременно с 
иными экспериментальными и теоретическими 
методиками целесообразно использовать, 
например, для изучения процессов адсорбции 
макромолекул (белков либо полимеров) на 
фосфолипидной мембране, что может стать 
важным шагом в понимании механизмов 
функционирования биологических мембран.
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Аннотация. В работе изучалось явление фотоэлектрохимического переключения фототока, 
впервые наблюдавшегося на высокоупорядоченном анодированном диоксиде титана. При 
отрицательном смещении потенциала облучение на длине волны 405 нм дает катодный фототок, 
тогда как анодный фототок наблюдается при облучении на длине волны 365 нм. Данное 
переключение связано с дефектными состояниями Ti3+, возникающими в запрещенной 
зоне во время фазообразующего отжига нанотрубок TiO2 после их формирования при 
анодировании титана. Также продемонстрирована возможность увеличения фотоактивности 
наноструктурированного анодированного TiO2 при осаждении на его поверхность 
полиэлектролитных мультислоев. Так, TiO2/(PSS/PEI)3 демонстрирует в три раза большую 
фотоэлектрохимическую активность по сравнению с немодифицированным TiO2.
Ключевые слова: фотохимия, TiO2, переключение фототока, полиионная сборка
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Abstract: This article reports effect of  photoelectrochemical photocurrent switching on anodized 
titanium dioxide which was observed for the first time for this material. When negatively polarized, 
TiO2 photoelectrode gave anodic photocurrent under 365 nm irradiation and cathodic one under 
405 nm irradiation. We suppose, this phenomenon can be explained by electron pathways provided 
by Ti3+ states occurring in anodized TiO2 during annealing. We also demonstrate here effect of  
anodic photocurrent increase after photoelectrode surface was modified by (PSS/PEI)3 Layer-by-
layer assembly. Photoanodic performance is 3 times higher for TiO2/(PSS/PEI)3 than for bare TiO2.
Keywords: photochemistry, TiO2, photocurrent switching, layer-by-layer assembly
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1. ВВЕДЕНИЕ
Диоксид титана – один из наиболее изученных 
материалов, однако он по-прежнему привлекает 
большое внимание исследователей [1, 2]. 
Благодаря своей низкой токсичности, высокой 
стабильности, низкой стоимости и устойчивой 
фотоактивности, TiO2 считается перспективным 
фотокаталитическим материалом, который уже 
широко используется при разработке солнечных 
элементов [3], и фотокатализаторов для очистки 
воды [4] и воздуха [5].

Большой интерес к изучению 
фотокаталитических свойств диоксида 
титана обусловлен также тем, что он 
существует как в нескольких кристаллических 
модификациях (рутил, анатаз, брукит), так 
и в различных формах, например в виде 
наночастиц, нанотрубок [6], нановолокон [7] 
и нанолистов [8]. Ранее было показано, что 
фотокаталитические характеристики TiO2 в 
высокой степени зависят от кристалличности [9], 
фазового состава, формы и способа получения 
материала [10]. Также существует возможность 
изменять фотоэлектрохимическое поведение 
путем легирования [11] и модификации 
поверхности [12,13]. Фундаментальный интерес 
представляет установление закономерностей 
корреляции между морфологий, фазовым и 
элементным составом фотокатализатора и его 
фотоактивностью.

В настоящей работе рассматриваются 
высокоупорядоченные массивы нанотрубок 
диоксида титана. Такие массивы нанотрубок 
получают на поверхности титановых пластин 
путем их анодного окисления [14]. При облучении 

Ti/TiO2 происходит возбуждение электрона 
и образование электронно-дырочной пары. 
Упорядоченные тубулярные наноструктуры 
характеризуются большей активной площадью 
и меньшими потерями при рекомбинации [5], 
поэтому электрохимически изготовленные 
массивы TiO2 нанотрубок характеризуются 
большей эффективностью по сравнению с 
неупорядоченными формами диоксида титана 
[14].

Недавно продемонстрирована управляемая 
светом электролитическая система на основе 
титановых нанотрубок для получения 
градиентов рН в микрометровом масштабе [15]. 
Локальное облучение поверхности планарного 
фотоэлектрода создавало “проводящую точку”, 
служащую в качестве фотоанода. Изгиб зон 
полупроводника и поле перехода Шоттки на 
границе Ti-TiO2 вызывают пространственное 
разделение зарядов: фотовозбужденные дырки 
(h+) достигают границы раздела титановых 
трубок с водным раствором. Являясь сильным 
окислителем, дырки вызывают фотолиз воды 
и запускают поток протонов из освещенной 
области. Таким образом, нанотрубки диоксида 
титана могут быть использованы для запуска 
локальных потоков протонов [15]. Одновременно 
с этим электроны переносятся на границу Ti-TiO2 
и через металлическую подложку во внешнюю 
цепь. В результате регистрируется анодный 
фототок.

Таким образом, использование 
фотопроводящих подложек делает возможным 
создание гибкой и настраиваемой системы 
электродов для электролитической генерации 
желаемых градиентов pH. Изменение 
поляризации позволяет переключать 
активность фотопроводящего электрода 
с фотокатодной при отрицательном 
приложенном напряжении на фотоанодную 
при положительном и вырабатывать 
фотокаталитически гидроксид-ионы или 
протоны соответственно [16].
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В наноструктурированном анодированном 
диоксиде титана был обнаружен также 
эффект переключения фототока 
[17] при переключении освещения с 
ультрафиолетового на видимый синий 
при фиксированном потенциале. Ранее 
этот эффект был описан для очень 
ограниченного числа материалов, таких 
как ортованадат висмута, молибдат свинца, 
полупроводники V-VI-VII и, например, 
фотоэлектроды из нанокристаллического 
TiO2, модифицированного комплексами 
цианоферрата [14,18] и рутения [19], 
тиамином, фолиевой [20] и карминовой 
кислотами [21]. Для наноструктурированного 
анодированного TiO2 без дополнительной 
модификации такой эффект описан в данной 
работе впервые.

Нанесение полиэлектролитных мультислоев 
методом полиионной сборки является простым и 
удобным способом модификации поверхности. 
Этот подход широко распространен при 
разработке функциональных покрытий, в 
частности антикоррозионных и антимикробных 
[22,23]. Недавно было также показано, что 
полиэлектролитные слои на поверхности 
фотоэлектродов могут влиять на их 
фотокаталитические свойства [11]. В частности, 
было продемонстрировано, что суспензия 
частиц TiO2, покрытых полистиролсульфонатом 
(PSS) показывет большую эффективность 
фотокаталитического разложения 
органических красителей по сравнению с 
немодифицированными частицами [24].

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали титановые пластины 
толщиной 1 мм и чистотой 99.6%. 
Пластины предварительно травили в смеси 
концентрированных фтороводородной и 
азотной кислот в соотношении 1:2. Фотоактивные 
высокоупорядоченные массивы нанотрубок 
диоксида титана получали двухстадийным 
анодированием титановых пластин с платиновым 
противоэлектродом той же площади. В качестве 
электролита для анодирования использовали 
этиленгликоль, содержащий 0.75% NH4F и 2% 
дистиллированной воды. На первой стадии 
титановый анод поляризовали в режиме 

линейной развёртки по напряжению от 0 до 
40 В скоростью развертки потенциала 0.2 В/с. 
На втором этапе ту же титановую пластину 
поляризовали, прикладывая постоянное 
напряжение 40 В в течение часа. Полученные 
нанотрубки обрабатывают затем ультразвуком 
в этаноле в течение 0.5-1 мин и отжигают при 
450°С в течение 3 часов.

Полиэлектролитные слои наносили 
классическим методом полиионной сборки. 
Растворы поликатиона – полиэтиленимина 
(PEI) и полианиона – полистролсульфоната 
(PSS) концентрацией 2 мг/мл получали в 0.5 М 
растворе NaCl. Использовали 30%-ый водный 
раствор разветвленного PEI (Mw 70000) и PSS 
(Mw 500000), оба - Sigma Aldrich.

Каждый полиэлектролитный слой наносили, 
опуская образец титановых нанотрубок в 
раствор полиэлектролита на 15 минут в вакууме. 
После каждого нанесения образец промывали 
дистиллированной водой. В результате был 
получен полиионный мультислой состава (PSS/
PEI)3.

Фазовый состав образцов исследовали 
методом рентгенофазового анализа (РФА) с 
использованием излучения СuКα = 1.5405Å. 
Рентгенограммы снимали в интервале 2Θ от 2 
до 60°, со скоростью развертки рентгенограммы 
5°/мин. Морфология TiO2 покрытий 
была исследована методом сканирующей 
электронной микроскопии на микроскопе 
Hitachi S-4800 (Hitachi High-Technologies Inc., 
Япония). Предварительно на образцы для 
улучшения контрастности напыляли слой 
углерода.

Фотоэлектрохимические измерения 
(хроноамперометрия) проводили на 
потенциостате PalmSens4 (Нидерланды) 
в стандартной трехэлектродной 
ячейке, заполненной 0.05М NaCl с 
фотоактивной пластинкой анодированного 
наноструктурированного TiO2 в качестве 
рабочего электрода, платиновым 
противоэлектродом и хлорсеребряным 
электродом сравнения. В качестве источников 
облучения использовали ультрафиолетовый 
(365 нм) и синий (405 нм) светоизлучающие 
диоды мощность приблизительно 5 мВ/см2. 

ЭФФЕКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФОТОТОКА В 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ АНОДИРОВАННОМ ДИОКСИДЕ...НАНОСИСТЕМЫ 
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Рабочая поверхность электрода составляла 0.2 
см2. В начале регистрировали темновой ток 
при приложенном потенциале, затем включали 
источник освещения и регистрировали фототок 
в течение 10 минут. Данные представляли в виде 
зависимости плотности тока во внешней цепи от 
времени.

Фотокаталитическую активность 
наноструктурированного анодированного 
диоксида титана исследовали также методом 
сканирующего вибрирующего электрода 
(СВЭ) с помощью система от Applicable 
Electronics (США) под управлением программы 
ASET (Sciencewares, США). Метод СВЭ 
позволяет визуализировать распределение 
областей анодной и катодной активности, 
измеряя электрическое поле в растворе 
вблизи поверхности изучаемого образца. 
Для этого измеряется потенциал, ΔV, между 
двумя точками на расстоянии Δr друг от друга. 
В методе СВЭ это реализовано с помощью 
вибрирующего электрода, сканирующего 
поверхность.

В качестве вибрирующего зонда 
использовали Pt-Ir микрозонды (Microprobe 
Inc., США), покрытые изолирующим 
полимером и с покрытием платиновой черни 
сферической формы и диаметром 30 мкм на 
конце. Вибрация задавалась пьезогенератором, 
частота колебаний зонда составляла 136 Гц, 
амплитуда 30 мкм. Зонд располагался на высоте 
150 мкм над образцом. Измеренный потенциал 
ΔV затем пересчитывали в локальную плотность 
тока в соответствии с предварительной 
калибровкой.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рентгенограмме анодированного диоксида 
титана присутствуют пики в области 2Θ: 25, 38, 
48, 54 и 55°, что свидетельствует об образовании 
анатазной модификации TiO2 (рис. 1а). Из данных 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 
можно заключить, что полученное покрытие 
является высокоупорядоченным и состоит из 
вертикально расположенных нанотрубок с 
диаметром пор приблизительно 60-80 нм (рис. 
1b).

Высокоупорядоченные нанотрубки TiO2 

обладают коротким расстоянием переноса 
заряда и характеризуются небольшими 
потерями при рекомбинации возбужденной 
электрон-дырочной пары [14]. Поэтому TiO2 
нанотрубки, полученные анодированием титана, 
демонстрируют большую эффективность 
фотоэлектрохимических процессов по 
сравнению с неориентированными и 
неупорядоченными формами диоксида титана.

Ширина запрещенной зоны анатаза составляет 
3.2 эВ, это ограничивает оптическое поглощение 
данной кристаллической модификации диоксида 
титана ультрафиолетовой областью, поэтому 
анатаз проявляет фотокаталитическую активность 
только при облучении светом c длиной волны 
меньше 390 нм. Ультрафиолетовое излучение 
(λ = 365 нм) возбуждает электрон из валентной 
зоны (ВЗ) непосредственно в зону проводимости 
(ЗП) TiO2. В условиях термодинамического 
равновесия с раствором электролита происходит 
изгиб зон полупроводника, что препятствует 
инжекции электронов в раствор и вынуждает 
электроны переходить на проводящую 
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Рис. 1. а) Рентгенограмма диоксида титана, полученного 
анодным окислением титана (A – фаза анатоза), б) 
СЭМ-микрофотографии поверхности нанотрубок TiO2, 

полученных анодным окислением титана.

Рис. 2. Схемы энергетических уровней (ВЗ – валентная зона, ЗП 
– зона проводимости) и электронных переходов в анодированном 
наноструктурированном TiO2 при потенциале +0.3 В и при 
облучении а) ультрафиолетовым излучением λ = 365 нм, б) 
видимым синим светом λ = 405 нм, в) хроноамперометрические 

измерения при потенциале +0.3 В и прерывистом облучении.
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титановую подложку и далее во внешнюю цепь 
(рис. 2а).

При анодной поляризации (+0.3 В) Ti/TiO2 
фотоэлектрода в темноте протекает слабый ток. 
При включении ультрафиолетового (365 нм) 
освещения наблюдается резкий рост тока до 
значения, стабильного в течение следующих 10 
минут при облучении. Быстрый и устойчивый 
рост/падение значения величины фототока при 
включении/выключении облучения указывает 
на эффективное разделение зарядов и их низкую 
рекомбинацию (рис. 2b).

В ходе термической обработки титановых 
нанотрубок в неокислительной атмосфере 
происходит частичное восстановление 
титана. В результате в запрещенной зоне 
диоксида титана образуются  промежуточные 
энергетические уровни Ti3+, создающие 
дополнительные пути переноса электронов 
[25] и делающие титановые нанотрубки 
фотоактивными в видимой части спектра, в 
частности, при облучении синим светом (λ = 
405 нм) (рис. 2b). Более низкоэнергетический 
по сравнению с ультрафиолетовым синий 
свет (λ = 405 нм) не способен возбудить 
электроны в зону проводимости, поскольку 
ширина запрещенной зоны больше энергии 
такого излучения. Однако, электрон, 
возбужденный синим светом, может быть 
захвачен примесными уровнями Ti3+, 
расположенными вблизи зоны проводимости, 
и перенесен оттуда на проводящую титановую 
подложку (рис. 2b). При облучении синим 
светом начальный скачок тока сопровождается 
экспоненциальным спадом, предполагающим 
быстрый процесс рекомбинации (рис. 2в).

При катодной поляризации (-0.3 В) в 
наноструктурированных анодированных TiO2 
нанотрубках наблюдается эффект переключения 
фототока: в зависимости от длины волны 
наблюдается анодный или катодный фототок.

При отрицательной поляризации и 
облучении ультрафиолетом, также как и в 
описанном ранее случае анодной поляризации, 
возбуждённый электрон переходит в зону 
проводимости и оттуда на проводящую 
подложку и во внешнюю цепь (рис. 3а), в 
результате регистрируется положительный 

фототок (рис. 3в).
Энергетические уровни Ti3+, возникающие 

в запрещенной зоне TiO2 при его частичном 
восстановлении, захватывают электроны, 
возбужденные видимым светом с энергией 
меньшей ширины запрещенной зоны. 
При отрицательной поляризации перенос 
электрона с этого уровня на окислитель в 
растворе (воду) оказывается более выгодным. 
В этом случае наблюдается отрицательный 
фототок (рис. 3в).

Таким образом, при одной и той же 
поляризации фотактивность анодированного 
наноструктурированного диоксида титана 
можно менять с катодной на анодную и 
наоборот, используя излучение с различной 
длиной волны, например, ультрафиолетовое и 
видимое синее.

Была исследована также возможность 
регулировать фотокаталитические свойства 
наноструктурированного анодированного 
диоксида титана путем модификации его 
поверхности полиэлектролитными сборками. 
Исследовалась фотоанодная активность 
нанотрубок диоксида титана при их облучении 
сфокусированным световым пятном (~500 
мкм) ультрафиолетового излучения. Затем на 
образец методом послойной сборки наносили 
полиэлектролитный мультислой состава (PSS/
PEI)3 (рис. 4а) и повторяли измерения в тех же 
условиях.

При освещении ультрафиолетом на 
модифицированном полиэлектролитами 

ЭФФЕКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ФОТОТОКА В 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ АНОДИРОВАННОМ ДИОКСИДЕ...

Рис. 3. Схемы энергетических уровней (ВЗ – валентная зона, ЗП 
– зона проводимости) и электронных переходов в анодированном 
наноструктурированном TiO2 при потенциале -0.3 В и при 
облучении а) ультрафиолетовым излучением λ = 365 нм, б) 
видимым синим светом λ = 405 нм, в) хроноамперометрические 

измерения при потенциале -0.3 В и прерывистом облучении.
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фотоэлектроде из анодированного диоксида 
титана генерируется приблизительно в три 
раза большая величина анодного фототока 
по сравнению с немодифицированным 
фотоэлектродом (рис. 4б).

Методом СВЭ была получена карта 
анодной/катодной активности в растворе над 
поверхностью облученного локально образца. В 
месте облучения на поверхности анодированного 
TiO2 локализована область анодной активности. 
Возникающее электрическое поле создает 
поток ионов порядка 100 мкА/см2 (рис. 4в). 
Для TiO2/(PSS/PEI)3 при приблизительно 
той же локализации наблюдается увеличение 
фотоанодной активности приблизительно в три 
раза (рис. 4г).

Метод полиионной сборки, таким образом, 
является удобным и простым способом 
управления фотоэлектрохимическими 
свойствами полупроводниковых пленок. 
Полиэлектролитные слои определенной 
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наноархитектуры могут усиливать 
фотокаталитические свойства диоксида титана, 
вероятно, за счет эффекта буферирования в 
системе TiO2/(PSS/PEI)3.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе продемонстрирован эффект 
фотоэлектрохимического переключения 
фототока в образцах наноструктурированного 
анодированного диоксида титана. 
Высокоупорядоченные массивы диоксида 
титана получали двойным анодированием 
титановых пластин. Морфология и фазовый 
состав полученных Ti/TiO2 композитов 
были охарактеризованы, а также изучена 
их фотокаталитическая активность. При 
отрицательной поляризации направление 
фототока меняется в зависимости от 
длины волны возбуждающего излучения: 
под УФ излучением (λ = 365 нм) фототок 
положительный, а под синим видимым светом 
(λ = 405 нм) – отрицательный. Таким образом, 
было показано, что немодифицированный 
диоксид титана показывает эффект 
фотоэлектрохимического переключения 
фототока. Также продемонстрирована 
возможность увеличения фотоанодной 
активности анодированного TiO2 
при нанесении на его поверхность 
полиэлектролитных сборок.
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Аннотация: В работе изучается фазовая диаграмма двумерной системы с потенциалом 
с отрицательной кривизной. В предыдущих работах было установлено, что фазовая 
диаграмма этой системы содержит несколько различных упорядоченных фаз (треугольные 
кристаллы с низкой и высокой плотностью, квадратный кристалл и додекагональный 
квазикристалл). Однако, на фазовой диаграмме остался участок, структура которого не была 
идентифицирована. В данной работе мы изучаем структурные и динамические свойства 
системы в этой области температур и давлений и показываем, что в этой области система 
претерпевает переход в стекло. Основываясь на вычислениях коэффициента диффузии, мы 
вычисляем температуру перехода в стекло и наносим ее на фазовую диаграмму.
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Abstract. In the present paper we study a phase diagram of  a model core-softened system in two 
dimensions. Previous studies of  this system shown that the phase diagram of  this system contains 
several ordered phases (low and high-density triangular phases, square phase and dodecagonal 
quasicrystal). However, there is a region of  (P,T) parameters where the structure has not been 
identified. In the present paper we study the structure and dynamical properties of  the system in this 
region and show that it experiences glass transition. Basing on the temperature dependence of  the 
diffusion coefficient we estimate the glass transition temperature and place it on the phase diagram.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Переход в стекло является одной из наиболее 
трудных задач физики конденсированного 
состояния. Несмотря на более чем вековую 
историю изучения этого вопроса мы до сих 
пор далеки от понимания природы перехода 
жидкостей в стекло. Одна из трудностей, 
возникающих при изучении стеклообразующих 
жидкостей, связана с тем, что, как правило, сами 
эти жидкости являются весьма сложными [1]. 
Так, в экспериментальных работах по изучению 
перехода в стекло чаще всего исследуются 
органические жидкости (молекулярные вещества), 
сплавы металлов (металлические стекла), 
жидкости, образующие сетчатые структуры 
(network forming liquids) и т.д. Из приведенных 
примеров видно, что все это достаточно сложные 
системы. Принципиально важным является 
тот факт, что в большинстве случаев переход 
в стекло наблюдается в многокомпонентных 
системах. В тоже время однокомпонентные 
системы большей частью достаточно легко 
кристаллизуются, что не позволяет наблюдать в 
них переход в стекло. Однако переход в стекло 
был найден в ряде однокомпонентных систем 
методами компьютерного моделирования [2-4]. 
Это особенно важно ввиду большей простоты 
однокомпонентных систем по сравнению с 
многокомпонентными, что позволяет выявить 
некие общие свойства стеклообразующих 
жидкостей, которые будут важны для понимания 
наиболее общих закономерностей перехода в 
стекло.

При рассмотрении двумерных (2D) систем 
ситуация усложняется еще больше. Дело в 
том, что в двумерных системах имеют место 
так называемые «долгоживущие хвосты» 
автокорреляционной функции скорости, 
благодаря которым коэффициент диффузии 
остается конечным даже при очень низких 
температурах [5].  Поэтому двумерные системы 
гораздо меньше склонны к переходу в стекло, чем 

трехмерные [6]. Тем не менее, в некоторых 2D 
системах так же было обнаружено формирование 
стекла [7-9].

В работах [7-9] изучалась система с 
потенциалом Леннарда-Джонса с добавлением 
гауссовой ступеньки (Lennard-Jones-Gauss 
system (LJG)). Благодаря наличию ступеньки 
система относится к семейству так называемых 
потенциалов с отрицательной кривизной. 
Поведение этой системы в трехмерном 
пространстве было изучено в большом 
количестве публикаций [10-14], однако ее 
фазовая диаграмма до сих пор не известна. 
В большинстве публикаций обсуждаются 
свойства жидкости с потенциалом LJG [10-14]. В 
трехмерном случае эта жидкость демонстрирует 
очень сложное поведение с большим 
количеством аномальных свойств, наблюдаемых 
в воде, например, аномалией плотности [13], 
диффузии [14], структурной аномалией [13] 
и нестандартным поведением вязкости [10, 
11]. Изменяя параметры потенциала в системе 
LJG можно стабилизировать двумерные и 
трехмерные квазикристаллические фазы [15, 16]. 
Кроме того, в работе [17] было показано, что эта 
система может быть легко переведена в стекло.

Как уже указывалось, система LJG 
относится к классу систем с потенциалами с 
отрицательной кривизной (в англоязычной 
литературе используется так же термин «core-
softened systems»). Известно, что системы с 
потенциалами с отрицательной кривизной 
характеризуются сложным поведением [18]. 
Более того, их поведение сильно зависит не 
только от функционального вида потенциала 
взаимодействия, но и от параметров потенциала: 
даже небольшие изменения в параметрах 
взаимодействия могут привести к очень 
существенному изменению поведения системы. 
В наших предыдущих работах была предложена 
система с потенциалом с отрицательной 
кривизной, которую было предложено называть 
системой с потенциалом с отталкивающим 
плечом (Repulsive Shoulder System (RSS)). 
Потенциал взаимодействия частиц в этой 
системе задается выражением

14

1( ) / 0.5(1 tanh( ( ))).U r k r
r
σε σ = + − − 
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Параметры ε и σ задают масштабы энергии и 
длины в системе, и ниже будут использоваться, 
как единица энергии и длины соответственно: 
U' = U/ε, l' = l/σ. Так как будут использоваться 
только эти безразмерные единицы, то «штрихи» 
будут опускаться. Параметр k в нашей работе 
выбран равным 10.0. Параметр σ1 определяет 
ширину отталкивательной ступеньки. На рис. 1 
показан вид потенциала RSS для σ1 = 1.35.

Поведение системы RSS было подробно 
изучено в ряде работ, как в трехмерном [3, 19-
22], так и в двумерном [23-27] случаях. Было 
показано, что для потенциала с σ1 = 1.35 фазовая 
диаграмма трехмерной системы оказывается 
чрезвычайно сложной, так как в ней наблюдается 
большое количество кристаллических фаз. 
Кроме того, при этих параметрах в системе был 
обнаружен переход в стекло [3, 4]. При этом 
небольшое изменение ширины ступеньки до 
σ1 = 1.37 приводит к тому, что вместо стекла 
в системе появляется фаза додекагонального 
квазикристалла [28,29]. Кроме того, в этой 
системе были обнаружены многочисленные 
водоподобные аномальные свойства в жидкой 
фазе, которые также оказались чрезвычайно 
чувствительны к параметрам потенциала [20-22]. 

В работах [23-27] было произведено изучение 
фазовой диаграммы двумерной RSS системы 
с σ1 = 1.35. Было показано, что на фазовой 
диаграмме этой системы наблюдается три 
кристаллические фазы: треугольный кристалл 
с низкой плотностью, квадратный кристалл и 
треугольный кристалл с высокой плотностью. 
Кроме того, между квадратным и треугольным 
кристаллом с высокой плотностью возникает 
область устойчивого додекагонального 
квазикристалла [27]. В тоже время структура 

системы в области фазовой диаграммы между 
треугольным кристаллом с низкой плотностью 
и квадратным кристаллом идентифицирована не 
была.

В настоящей работе методами компьютерного 
моделирования мы изучаем поведение 
двумерной системы RSS в области фазовой 
диаграммы между треугольной фазой с низкой 
плотностью и квадратным кристаллом. Мы 
показываем, что за время нашего моделирования 
в системе не образуется упорядоченной фазы, 
то есть кристалла или квазикристалла. В то же 
время, при уменьшении температуры динамика 
системы становится чрезвычайно медленной. На 
этом основании мы делаем вывод, что система 
претерпевает переход в стекло.

2. СИСТЕМА И МЕТОДЫ
В настоящей работе мы моделируем двумерную 
систему из 20000 частиц в прямоугольной коробке 
с периодическими граничными условиями, 
стороны которой относятся, как Lx/Ly = 31/2/2. 
Система моделируется в каноническом NVT-
ансамбле  (постоянное число частиц N, объем 
V и температура T). Шаг по времени равен 
dt = 0.001. Сначала система моделируется 5·107 

шагов для термализации. Потом моделирование 
продолжается еще 2·107 шагов для вычисления 
свойств системы. На этом этапе моделирование 
производится в микроканоническом NVE- 
ансамбле (вместо фиксированной температуры 
фиксируется внутренняя энергия Е).

В моделировании вычисляется уравнение 
состояния системы и ее внутренняя энергия. 
Структурные свойства системы описываются 
радиальными функциями распределения и 
дифракционными картинами. Для описания 
динамических характеристик системы 
вычисляется среднеквадратичное смещение, по 
которому методом Эйнштейна определяется 
коэффициент диффузии.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
Начнем изучение поведения системы с 
уравнений состояния. На рис. 2 показаны 
уравнения состояния вдоль ряда изотерм (панель 
а) и изохоры ρ  = 0.7 (панель b). Видно, что на 
изотермах системы возникают две области, в 
которых поведение системы изменяется: при 
плотности порядка 0.6 и плотности порядка 0.77. Рис. 1. Потенциал системы RSS с σ1 = 1.35.

ПЕРЕХОД В СТЕКЛО В ДВУМЕРНОЙ СИСТЕМЕ С 
ПОТЕНЦИАЛОМ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИВИЗНОЙ
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Причина этих изменений была описана в наших 
предыдущих публикациях: первая область 
соответствует плавлению треугольного кристалла, 
а вторая – переходу жидкости в квадратный 
кристалл. В тоже время из поведения изохоры 
видно, что при температуре порядка Т = 0.06 
на уравнении состояния появляется перегиб. 
Таким образом, при охлаждении жидкости также 
наблюдается некая трансформация, природа 
которой до сих пор не была установлена. Из 
этого можно заключить, что в промежутке между 
треугольным и квадратным кристаллами при 
низких температурах наблюдается какая-то фаза, 
структура которой до сих пор не расшифрована. 
Именно установление природы этой фазы и 
является целью данной статьи.

Для того, чтобы описать структурные 
изменения в системе мы вычисляем радиальные 
функции распределения (РФР). На рис. 3а 
показаны РФР системы при плотностях от 
тех, которые соответствуют треугольному 
кристаллу, до тех, которые соответствуют 
квадратному при низкой температуре Т = 0.001. 
РФР кристаллических фаз представляют 
собой набор чрезвычайно узких высоких 

пиков, что соответствует кристаллам при 
низкой температуре. В тоже время, РФР 
при промежуточных плотностях выглядят 
качественно по-другому. Здесь наблюдаются два 
относительно высоких пика (хотя и существенно 
ниже, чем у кристаллических фаз). При этом 
при увеличении расстояния РФР принимает вид, 
характерный для жидкости. Из этих наблюдений 
можно сделать вывод, что в системе наблюдается 
достаточно сильное локальное упорядочение, 
но не квазидальний порядок, характерный 
для двумерных кристаллов. Полученные 
выводы подтверждаются вычисленными 
дифракционными картинами (рис. 3b), которые 
также соответствуют неупорядоченному 
состоянию.

Полученные структурные данные позволяют 
предположить, что при понижении температуры 
система претерпевает переход в стекло. Для 
того, чтобы проверить это, были произведены 
вычисления динамических свойств системы. Мы 
вычисляли среднеквадратичное смещение частиц. 
Результаты вычислений при ρ  = 0.7 и разных 
температурах показаны на рис. 4. Видно, что 
при высоких температурах среднеквадратичные 
смещения частиц имеют вид, характерный 

Рис. 2 Уравнения состояния системы (а) вдоль ряда 
изотерм и (b) вдоль изохоры ρ  = 0.7. Стрелками на 
панели (а) показаны особенности, связанные с плавлением 

треугольного и квадратного кристаллов. 

Рис. 3. (а) Радиальные функции распределения системы 
при Т = 0.001 и ряде плотностей. (b) Дифракционная 

картина системы при Т = 0.001 и ρ  = 0.66.
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для жидкости. В тоже время при понижении 
температуры кривые «выходят на полку», то 
есть диффузия в системе пропадает. Отсутствие 
дальнего порядка в совокупности с чрезвычайно 
низким коэффициентом диффузии позволяет 
утверждать, что система действительно перешла 
в стекло.

Для того, чтобы оценить температуру 
перехода в стекло, мы вычисляем коэффициент 
диффузии и аппроксимируем полученные 
результаты законом Фогеля-Фульхера-Таммана 
(ФФТ):

0

1 1 exp ,
g

A
D D T T

 
=   − 

 

где Tg – температура перехода в стекло, а А и 
D0 – подгоночные коэффициенты. На рис. 5ab 
показаны рассчитанные коэффициенты 
диффузии и их аппроксимация законом ФФТ. 
Из полученных результатов получается, что 
Tg = 0.0328.

Таким образом, мы получаем, что в области 
между треугольным кристаллом с низкой 
плотностью и квадратным кристаллом система 
претерпевает переход в стекло. Полученный 
результат позволяет закрыть щель с неизвестной 
фазой на фазовой диаграмме, полученной в 
предыдущих работах. Уточненная фазовая 
диаграмма показана на рис. 6.

4. ВЫВОДЫ
В данной работе было произведено изучение 
структурных и динамических свойств системы 
с потенциалом с отрицательной кривизной в 
двумерном пространстве. Изучение фазовой 

диаграммы этой системы в предыдущих работах 
не позволило идентифицировать фазу между 
треугольным кристаллом с низкой плотностью и 
квадратным кристаллом. Проведенный в данной 

Рис. 4. Среднеквадратичное смещение частиц при 
плотности ρ  = 0.7 и ряде температур.

Рис. 5. (а) Коэффициент диффузии системы при 
ρ  = 0.7 и ряде температур. (b) Обратный коэффициент 
диффузии (символы) и их аппроксимация законом ФФТ 

(линия).

Рис. 6. Фазовая диаграмма двумерной системы RSS 
с σ1 = 1.35. Сплошными линиями показаны линии 
плавления в изотропную жидкость и линии перехода 
между различными кристаллическими фазами: 
hex – треугольная фаза, sq – квадратная фаза, qs – 
квазикристалл. Пунктирной линией схематически 
обозначена область перехода системы в стекло (glass) 

при охлаждении.

ПЕРЕХОД В СТЕКЛО В ДВУМЕРНОЙ СИСТЕМЕ С 
ПОТЕНЦИАЛОМ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРИВИЗНОЙ
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работе анализ показывает, что в этой области 
параметров система претерпевает переход в 
стекло.
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В той или иной мере всем ясно, что в основе 
самой возможности развития мира лежит 
объединяющее его свойство, действующее 
на всех его уровнях, некое мирообразующее 
начало. Мысль эта проходит через всю историю 
европейской мысли, от мифического Эроса через 
пантеизм Ксенофана (старший современник 
Пифагора), через Бога, понимаемого как 
деятельность, у Аристотеля и мировое напряжение 
у Клеанфа (ранний стоик). Мысль, что мир 
существует и развивается за счет пронизывающей 
его собственной тяги к движению и изменениям, 
в ХХ веке уступила механицизму (ее немногих 
сторонников клеймили как мистиков) и лишь 
сейчас возвращается в понимание мира и причин 
его кризиса.

Действенному началу нельзя дать 
определения, так как это – первичное понятие, 
такое же, как пространство и время. Зато его 
можно и нужно обсудить, выразить через другие 

основные понятия (как объясняются слова 
в толковом словаре), которые все даны нам 
интуитивно. Поскольку его нельзя логически 
вывести, его следует ввести как постулат, 
интуитивно обобщающий единое впечатление 
от природы и общества. Для него мне было 
удобно взять нейтральное слово – активность1 .

Нейтральный термин подчеркивает 
общность феномена, его господство на всех 
уровнях организованности – от элементарных 
частиц, через физику и химию, через жизнь и 
культуру, до космоса. Но есть ли польза от столь 
общего понятия? Да, на мой взгляд, введение 

1От лат. activus – действенный, деятельный (от лат. actio – движение, 
действие, деяние). Рус. слово активность (как и англ. aciivty, и франц. 
activité) многозначно, означая не только абстрактное действенное 
начало, но и рабочую деятельность людей. Поэтому нужно пояснение 
вводимого здесь термина, и лучшим мне видится смысл немецкого 
Wirksamkeit. Оно образовано от прилагательного wirksam (действенный) 
и (в отличие от немецких Aktivität и Tätigkeit) означает, прежде всего, 
активность как действующую силу и деятельное свойство (а не как саму 
деятельность). В этом смысле далее и применяется слово активность
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активности как первичного свойства позволяет 
представить любое появление новизны как 
появление новой формы активности, каковое 
неизбежно при любых усложнениях форм 
материи и их взаимодействий.

Начнем с того, что физика как наука о 
неживой природе приняла свою классическую 
форму в XVIII веке именно тогда, когда признала 
свои собственные типы активности (сила, поле, 
энергия), отделив их от феномена активности 
живого (от будущей vis vitalis2 ). Химия тоже ввела 
свои типы активности (валентность, химический 
потенциал и др.), хотя их вроде бы можно вывести 
из физических типов активности. Но дело в том, 
что фактически задачу такого вывода удается 
решить лишь для простейших примеров, а в 
общем случае она остается благим пожеланием. 
Проще принять, что с охлаждением материи до 
планетных температур возникли химические 
типы активности. Это частный случай так 
называемого антиантропного принципа: 
сопряженность свойств объектов не задана 
изначально, а формируется по мере появления 
самих объектов [2; 3; 4].

Дальнейшее излагается с позиции данного 
принципа. В наше время физика строится 
на том, что всякая сила есть итог действия 
соответствующего поля. Так, сила тяжести – итог 
действия поля гравитации, а наиболее заметная 
в быту механическая сила является совокупным 
итогом действия электромагнитных полей. Эта 
сила возникла вместе с макрообъектами.

Так же с активностью живой материи: задачу 
ее вывода из физико-химической активности 
ставить можно, однако на деле почти все свойства 
активности живого приходится рассматривать 
как самостоятельные. Царившее в ХХ веке 
убеждение, что жизнь – всего лишь очень 
сложная физика и химия, теряет популярность, 
ибо за сто лет главные вопросы (как действие 
генов приводит к образованию трехмерных 
работающих органов; как химическая и 
электрическая активность нервов приводит к 

2Понятие vis vitalis (лат. жизненная сила) ввел в 1802 г. в 
научный оборот, взяв давний термин, немецкий анатом, 
физиолог и натурфилософ Готфрид Тревиранус. Он видел ее 
«преградой, о которую разбиваются волны вселенной, дабы 
живая природа не вовлекалась в общий водоворот» [1, s. 51]. 
Ему же принадлежит (как и, одновременно с ним, Ламарку) 
термин биология.

появлению сознания; и др.) не двинулись ни на 
шаг. Притом ситуация одинакова для идеалиста 
и материалиста, для верующего и атеиста.

Активностью считается далее и гравитация, 
и притяжение магнита, и химическая реакция, 
и движение бактерии к свету, и мышление 
человека. Столь общее понятие нужно для 
понимания общемировой проблематики, но от 
него не будет пользы, если не различать разные 
активности. Различение можно проводить по-
разному, и для эволюционных задач необходимо 
различать уровни активности.

Насколько знаю, тему уровней активности 
поставил в общем виде голландско-американский 
физик и натурфилософ Ян Бюргерс, он же 
Джоханнес Бёрджерс (Burgers, 1895-1981), 
причем поставил сразу для всех видов активности 
неживой и живой природы [5, 6].

Исходным типом активности, обычным на 
всех уровнях бытия, он назвал conceptual activity – 
познавательную активность (ПА) и полагал 
ее первичной реальностью. (Даже материя и 
поле для него вторичны [6, с. 197].) Он понимал 
ПА очень широко, а выражался не всюду ясно, 
однако всё же можно выявить в его понимании 
основные ее свойства.

Во-первых, о самом термине. Английские 
словари дают для conceptual значения, не совсем 
подходящие для понимания мысли Бюргерса 
(понятийный, умозрительный, концептуальный), 
и рассуждения его в предисловии3 к пониманию 
приближают недостаточно. Приходится 
исходить из иных словарей. Его родной 
голландский словарь не дал ничего, и из 
доступных мне словарей только французский 
дает, среди прочих, нечто подходящее (conceptuel 
– познавательный), чем и пользуюсь далее.
3Например: «In order to make the philosophical picture consistent and 
fruitful, we need the basic doctrine that conceptual activity is a funda-
mental feature of the Uni-verse. Living matter is not just ordinary mat-
ter plus conceptual activity added to it. The functioning of the entire 
Universe is the outcome of conceptual activity; the presence of matter, 
the division between life and nonlife, and the emergence of material 
structures carrying life are results of its mode of operanion» [5, p. V].
(Чтобы сделать философскую картину состоятельной и 
плодотворной, нам нужна базовая доктрина, согласно которой 
conceptual activity является фундаментальной чертой Вселенной. 
Живая материя – не просто обычная материя плюс conceptual 
activity, добавленная к ней. Функционирование всей Вселенной 
является результатом conceptual activity. Присутствие материи, 
разделение между жизнью и не-жизнью, а также появление 
материальных структур, несущих жизнь, являются результатом ее 
способа действия»).
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Во-вторых, по Бюргерсу, ПА начинает и 
ведет любой процесс, порождающий новизну, и 
наглядно это видится мне следующим образом, 
требующим начать с отступления. Биолог и 
философ А.А. Любищев, мастер парадокса, 
наглядно пояснял различие главных концепций 
биоэволюции на языке строений. Для него 
дарвинизм – «теоретический свинарник: … все в 
природе движется чистым свинством, борьбой 
за существование и размножение»; ламаркизм – 
«дворец физкультуры», в котором идет «активная 
эволюция организмов»; номогенез – «храм истины, 
красоты и закона» (письмо Б.С. Кузину, 1949 г.).

В подобных терминах процесс всякой 
эволюции (не только биологической) 
представляется мне как подъем по лестнице 
(возможно, любищевского дворца или храма), 
каждая ступень (уровень) которой преодолевается 
за счет определенного усилия, а на многих из них 
требует еще и выбора – подниматься ли дальше 
или выбрать одну из дверей данного уровня. 
Наличие активного выбора и символизирует 
всякую ПА.

В-третьих, незадолго до Бюргерса вирусолог 
и генетик Герард Шрамм (ФРГ) бросил в обиход 
науки афоризм: «Жизнь начинается в тот 
момент, когда природе удается начать думать» 
[7, s. 13]. Уже это было неожиданно и еретично: 
ведь полагалось утверждать, что мыслит только 
человек (и, отчасти, высшие животные). Однако 
Бюргерс как бы ответил Шрамму через океан 
совсем для тех лет невозможное: что природа 
«думает» всегда, на всех уровнях. Для Бюргерса 
соединение нуклонов и электронов в атом так 
же разумно, как и логическое рассуждение. Это 
– так называемый панпсихизм, старинная идея, 
оживленная Бюргерсом.

Неизбежен вопрос: если так, то каким образом 
принципиально отличать живое от неживого? 
Тут Бюргерс проявил завидную для физика-
гидродинамика преклонных лет понятливость в 
генетике:

«Информацию или множество инструкций, 
зашифрованных в ДНК клеточного ядра, можно 
скорее рассматривать как множество стратегий, 
чем как множество фиксированных программ ... 
При их реализации вступает в силу различающая 
(discriminative), или познавательная, активность 
... Стратегии могут вступать в дело одновременно 

или раздельно под влиянием старших (master) 
стратегий. Поэтому должны быть формы 
познавательной активности разных уровней» [5, 
p. 175-176]4.

Тем самым, для него ПА живого является 
различающей (ныне говорят – информационной) 
и многоуровневой. Это в–четвертых.

Сейчас, когда стало известно, что генов 
безнадежно мало для записи построения 
организма, приходится признать, что Бюргерс 
был прав: в ДНК могут быть записаны лишь 
весьма общие указания направлений развития, 
вернее, коды стратегий (точнее см. книгу [8]). 
Первым, насколько знаю, так понял дело 
Бюргерс. Это в-пятых.

Где и как записано всё остальное, мы не 
знаем, но есть зацепка для поисков – огромность 
информации, воспроизводящейся там, где 
никакой наследственности быть не должно. 
Таково, прежде всего, разнообразие снежинок, 
практически бесконечное и в то же время 
регулярное: у каждой снежинки все 6 лучей 
одинаковы, они воспроизводят одну и ту же 
уникальную структуру, и объяснения этому в 
науке нет. Выбор варианта является при этом 
итогом какой-то непонятной активности, 
которую тоже можно счесть познавательной, как 
и любой путь к новизне. ПА легче всего видна 
на живых объектах, но имеет место повсюду, что 
привело Бюргерса и многих других ученых к 
панпсихизму. Это в-шестых.

Сам Бюргерс видел объяснение непонятных 
явлений в нарушении принципа причинности: 
«Каждое событие включает как эффекты прошлых 
ситуаций, так и предвидение будущих возможностей» 
[6, p. 197]. Такое допущение, пусть и смелое, 
объясняет далеко не всё (симметрию снежинки 
обращение к будущему не объясняет). Тем самым, 
Бюргерс (далеко не единственный) делал заявку на 
некую новую картину мира, где прошлое и будущее 
в каком-то смысле равноправны. Это в-седьмых.

*   *   *
Первым примером того, что далеко не всё 

записано в генах, что многое в живом создает 
само себя (автопоэз), как снежинка, была 
самосборка макромолекул. В белке унаследована 
только первичная последовательность цепи 

4Там же Бюргерс предсказал генную конверсию (самосборку 
генов), вскоре открытую генетиками в опыте.
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аминокислотных остатков, в остальном он 
создает себя сам, укладываясь в нативную 
структуру примерно так же, как атомы ложатся в 
молекулу, а электроны и нуклоны – в атом.

Начиная с соединений атомов, мы наблюдаем 
два ряда уровней усложнения – неживой и живой. 
Они кое в чем параллельны.

Самосборкой является и рост кристалла. 
Здесь самым удивительным примером служит 
упомянутая снежинка: самосборка идет одинаково 
в каждом луче, т.е. ровно 6 раз, а более в такой 
форме не повторяется в природе практически 
никогда. Шестерка задана свойством молекулы 
воды, но чем задаются одинаковость и ее 
неповторяемость? Что мешает другим снежинкам 
расти точно так же? Или, глядя с другой стороны, 
что заставляет 6 лучей расти одинаково, коли это 
не обязательно для роста?

Ответ напрашивается: есть программа, 
бюргерсова стратегия. Она, видимо, нигде не 
записана, она попросту начинает реализовываться 
сразу во всех лучах растущей снежинки в форме 
фрактального роста, одна во всех лучах. (Эта 
одновременность самосборки радикально 
отличает ее от биологической наследственной 
программы, реализуемой последовательно.) 
Вариантов программы фрактального роста 
бесконечно много, а ограничений в виде генов 
нет, вот варианты и не повторяются.

Всё просто? Отнюдь.
Двух одинаковых снежинок не бывает, но 

изредка удается увидеть рядом две очень сходные, 
как показано на снимках (рис. 1). Их автор пишет: 
«Они упали рядом с разницей в несколько минут 
и, совершенно очевидно, вместе путешествовали 
в облаках» [9, с. 13], но не пишет, к сожалению, 
ничего более.

Малое различие при сохранении 
сверхсложной симметрии явственно говорит 
о малом изменении фракталообразующего 
правила самосборки. Невольно подумаешь про 
биологию, про общее происхождение и мелкую 
изменчивость. Однако аппарата наследования 
у снежинок не видно, и, если его нет, то откуда 
столь поразительное, но неточное сходство? А 
если есть, то где он?

Ответить могу только вопросом: а где он в 
живом, если генов (и вообще ДНК) ничтожно 
мало? На этот вопрос ориентировочный ответ 

как раз есть и составляет главную мысль книги 
[8]: онтогенез живого (формирование особи, 
одна из форм автопоэза, в ходе которого гены 
служат лишь поставщиками материалов и 
ограничителями вариантов, но не двигателями) 
тоже включает самосборку. У снежинок, как 
сказано, ограничителей нет, вот разнообразие 
вариантов их самосборки и безгранично.

Понято пока немногое, но уже оно позволяет 
двигаться дальше, после векового топтания на 
месте, и ближе рассмотреть самосборку.

Самосборка – свойство активности природы на 
всех ее уровнях. Мы видели это на пути вниз, вглубь 
микромира, но то же самое видно и при движении 
вверх, в высшие уровни активности, в просторы 
биосферы: как молекулы сами ложатся в клеточные 
структуры, а клетки – в ткани и органы, и те – в 
макроорганизм, так же и организмы собираются в 
экосистемы, а те – в биосферу. Она структурирована 
не менее очевидно (хотя менее чётко), нежели 
периодическая таблица Менделеева.

Устройство и работу каждого уровня бытия в 
основном принято описывать, не пытаясь вывести 
его свойства из свойств нижележащих уровней – в 
естествознании таковы физика, химия, геология, 
биология, астрономия и т.д. В ХХ веке родилось 
много промежуточных дисциплин (биофизика, 
геохимия и т.п.), что породило у многих 
уверенность в выводимости законов природы 
высших уровней сложности (более поздних) из 

ЧАЙКОВСКИЙ Ю.В.

Рис. 1. Две снежинки [9].
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низших (возникших в истории мира раньше). 
Эта уверенность не обоснована практически, и 
нам остается, для целей данной статьи, только 
проследить основные уровни активности, не 
пытаясь выводить одни из других, но отмечая их 
связи и, главное, общие черты.

Уже элементарные частицы обладают 
собственной активностью (заряд, спин и пр.), 
вроде бы мешающей им соединиться, но 
они соединяются под действием активности 
более высокого уровня (таково, например, 
взаимоотталкивание протонов, которые, однако, 
укладываются в атом). Атомы соединяются в 
молекулу как в силу собственной активности 
(полярная связь), так и в силу активности 
следующего уровня (ковалентная связь).

Это – два уровня самосборки, а третьим 
является упомянутая выше самосборка 
макромолекул (в биологии) и горных пород (в 
геологии).

Итог самосборки на всех упомянутых уровнях 
неоднозначен (существуют изотопы, изомеры, 
конформации), т.е. уже здесь существенно 
разнообразие на одном уровне сложности, и такое 
разнообразие в дальнейшем (на дальнейших 
уровнях сложности) стремительно нарастает. 
Данное обстоятельство привело бы Вселенную 
к полному хаосу, если бы не различающая (по 
Бюргерсу) роль познавательной активности.

На каждом уровне сложности разнообразие 
объектов выстраивается в ряды сходств, а они – в 
ряды второго порядка (ряды рядов), каковые С.В. 
Мейен, палеоботаник и натурфилософ, назвал 
в 1978 г. рефренами. Рефренная структура 
обнаружена всюду, как в материальных объектах 
(предметах и процессах), так и в идеальных 
(суждениях, языковых структурах и социальных 
явлениях). О них подробно рассказано в книге 
[8].

Рефреном может быть как пара рядов 
(щелочные и щелочноземельные металлы в 
химии; евразийские и американские хищные 
в зоологии; контуры листовых пластинок 
папоротников и цветковых в ботанике), так и 
большее число рядов: независимо возникшая 
ядерная структура клетки у растений, грибов и 
животных; падежная структура в языках, имеющих 
склонение существительных; законы развития 
самых различных обществ от первобытности к 

нынешней государственности, и многое другое.
Понимание упорядоченности мира как итога 

ПА и привело, насколько понимаю, Бюргерса 
к его идее единой ПА с нарастанием уровней 
ее сложности. Книга [5], давно задуманная 
Бюргерсом и обсужденная им с коллегами 
на родине в Нидерландах, была много позже 
издана в США. Она не имела (да и не могла 
там иметь) серьезного обсуждения (было лишь 
несколько кратких легковесных откликов), что, 
как вспоминали его близкие, стало одним из 
главных огорчений его жизни.

Актуальными мысли Бюргерса понемногу 
становятся теперь, через полвека, в связи с 
выявлением новых форм ПА. Одна из них 
пронизывает все уровни сложности живого, 
причем даже на грани с неживым. Если для 
физики загадочна тёмная энергия, чистая 
активность космоса, вроде не связанная с 
материей, то так же загадочен для биологии 
зомби-паразитизм.

В 1961-1962 гг. в Германии и Англии появились 
данные, что личинки некоторых плоских червей 
заставляют зараженных ими насекомых (мух и 
муравьев) вести себя так, что их едят животные, 
внутри которых личинки развиваются. Вскоре 
это подтвердили ученые СССР и других стран 
на разных объектах. Оказалось, что паразит 
может побудить жертву заботиться не о своем, 
а о его потомстве – подробнее см. [8, с. 512]. 
Паразитолог Симона Эллюи (Франция, Канада) 
в 1983 г. в обзоре «Манипуляция поведением 
промежуточного хозяина» [10] назвала уже 20 
таких примеров.

Это явление часто бывает сложнее, чем охота 
высших животных (паразит находит точно 
нужный ганглий жертвы и пр.), но не связано 
со сложностью паразита: он может быть не 
животным и даже не личинкой, а бактерией и 
даже вирусом. (Вирус – не организм, не имеет 
ни поведения, ни питания, ни размножения, его 
размножает жертва вируса.)

Статья [10] удивляет: феномен назван 
«конечно, самым впечатляющим», первую 
главу Эллюи назвала «Помешательство» (La 
tête а l’envers, буквально: Голова наизнанку), 
верно оценив действие безмозглых паразитов 
как лишение ими своих жертв разума, однако 
кончила статью обычным ламарко-дарвинским 
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ходом: сочла объяснением не причину и не 
механизм действия, а цель – пищевую выгодность 
поведения паразита.

Ошибка малозаметна и во французском 
тексте, и в английском Summary, поскольку в 
данных языках слова почему и зачем выражаются 
одним словом (pourquoi; why), в отличие, например, 
от немецких warum и wozu. Хотя всякую мысль 
можно выразить на любом языке, но отличие 
причины от цели немцу или русскому ясно само 
собой из значения упомянутых слов-вопросов, а 
англичанин и француз нуждаются в пояснении, 
что редко принимает во внимание говорящий 
или пишущий. Отчасти поэтому, думаю, англо-
французские споры об эволюции традиционно 
вертятся в старомодном ламарко-дарвинском 
кругу понятий, при полном не-внимании к 
германо-русским идеям (номогенез и т.п.).

В русском языке тоже есть свои изъяны: так, 
нет существительного к прилагательному плохой 
(нет слова плохота), какое есть в английском 
(прилаг. ill – сущ. the ill), французском (прилаг. 
mal – сущ. le mal) и других. В частности, точный 
перевод заглавия книги Шарля Бодлера «Les 
Fleurs du Mal» невозможен, и пишут неточное: 
«Цветы зла». 

Смешение плохого со злым есть и в науке: 
зомби-паразитизм привлек некоторое внимание 
общества как изощренное зло, но в нем не больше 
зла, чем при всяком поедании. Более важно, что 
поиск паразитом верного пути, часто сложного 
и единственного, идет без органа мышления и 
даже памяти. Но ведь таковы многие инстинкты, 
и ни одному нет объяснения (кроме убогого «так 
Господь (Отбор) мудро решил»). 

К чести Эллюи скажу, что затем четверть 
века она отдала поискам механизма «la tête а 
l’envers». Но не преуспела: причиной названо 
ею в недавней статье нарушение паразитом 
иммунитета жертвы. Т.е. вместо действующего 
механизма указан симптом, и только. Частный 
иммунный факт не прояснил механизма поиска, 
и гора родила мышку.

Для будущего объяснения сути зомби-
паразитизма надо исходить из его всеобщности, 
искать этой активности общее объяснение. 

ЧАЙКОВСКИЙ Ю.В.

Естественно рассмотреть ее как одну из форм 
познавательной активности, и едва ли искомый 
механизм будет найден раньше понимания ПА 
как таковой, раньше новой картины мира.
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