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Уникальные свойства воды 
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I. Фазовые аномалии 

(необычайно высокие 

значения температуры 

кипения, плавления, 

наличие критических 

точек, …) 

II. Аномалии плотности 

III. Термодинамические 

аномалии 



Парная корреляционная функция 
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Структурные 

трансформации 



Статический структурный фактор 
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Структурные 

трансформации 



Параметры 

порядка: 

 
I. Параметр Вендта-Абрахама 

 

 

 

 

II. Конфигурационная энтропия 

 

 

 

 

III. Параметр трансляционного 

порядка 
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Сетка водородных связей 



Параметр тетраэдричности 

J.R. Errington and P.G. Debenedetti, Nature (London) 409, 318 (2001). 
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Уравнение состояния воды 

MD Data 

No visible singularities in 

the EOS and IC at      

p=2000 Atm! 
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Локальная изотермическая 

сжимаемость 
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Spatial scale of the 

second coordination 

shell 

Step-like behavior 



Скорость звука в воде 
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  IXS 

MD Data 

Anomalous behavior 

of sound velocity 



Плотность вибрационных состояний 
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R.M. Khusnutdinoff, A.V. Mokshin, Physica A 391, 2842 (2012). 

Thermal vibration of 

one molecule 

Thermal vibration 

of molecular 

conglomerates 



Фазовая диаграмма воды 
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O. Mishima, Proc. Jpn. Acad., Ser. B 86, 165-175 (2010). 



Переход «вода-аморфный лёд» 
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Структурные характеристики воды  
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V. Holten, C.E. Bertrand, M.A. Anisimov, and J.V. Sengers, J. Chem. Phys. 136, 094507 

(2012). 



Результаты моделирования 
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Рис. 10. a) Температурная зависимость функции распределения параметра тетраэдриности. 

Вставка: Температурная зависимость параметра тетраэдричности. b) Функция распределения 

угла в параметре тетраэдриности в зависимости от температуры. Выделяются пики при углах: 

51.2
o
, 107

o
. 



Парная корреляционная функция 
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Результаты моделирования 
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Рис. 13. a) Температурная зависимость функции распределения параметра тетраэдриности. 

Вставка: Температурная зависимость параметра тетраэдричности. b) Функция распределения 

угла в параметре тетраэдриности в зависимости от температуры. Выделяются пики при углах: 

51.2
o
, 67

o
, 99.5

o
, 116

o
. 



Динамический структурный фактор 
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Результаты моделирования 
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Рис. 7. a) Дисперсия коллективных возбуждений. b) Плотность вибрационных состояний для 

аморфного льда. 



Результаты моделирования 
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Рис. 15. Левая панель: Температурная зависимость продольной и поперечной поляризаций 

скорости звука в воде при внешнем давлении p=1.0 атм. Правая панель: Зависимость от давления 

продольной и поперечной скорости звука в аморфном льде при температуре T=100 K. 



Спасибо за внимание! 
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Заключения и выводы 
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•  Установлено, что при критическом давлении 2000 
Атм наблюдается фазовый переход в жидкой воде из 
низкой плотности в высокую. 

• Обнаружено влияние структурного фазового перехода 
на динамические свойства жидкой воды. В частности, 
скорость распространения звука в воде при 
критическом давлении имеет немонотонную 
зависимость. 

• Несмотря на то, что изотермическая сжимаемость 
воды монотонно убывает с увеличением давления, 
локальная изотермическая сжимаемость в пределах 
второй координационной сферы терпит разрыв при 
критическом давлении. 

• VDOS жидкой воды характеризуется бимодальным 
распределением. 


