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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.
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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.
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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 

НАНОСИСТЕМЫ МАЛОМУЖ Н.П.



47

RENSIT/РЭНСИТ | 2020 | ТОМ 12 | НОМЕР 1

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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