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Рассматриваются собственные параметры и визуальные модели конгломера-
тов (H2O)5, атомные каркасы которых имеют вид тетраэдра, а электронная 
конфигурация отдельных молекул определяется на базе кибернетической мо-
дели комплексной диэлектрической проницаемости конденсированной среды. 
Ключевые слова: суммарный дипольный момент конгломерата, высокоэнер-
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Введение 

Является достаточно очевидным, что правильное понимание причин, опре-
деляющих характерные физические свойства любого химического соединения, 
оказывается возможным только на базе экспериментального изучения, а также 
теоретического обоснования особенностей внутреннего строения вещества и ес-
тественной природы сил, связывающих его атомы. При этом весьма эффективным 
средством практических исследований поляризационных характеристик материа-
лов являются методы оптической колебательной спектроскопии.  

Следует отметить, что в рамках теории колебаний многоатомных молекул 
наибольшее распространение получило гармоническое приближение, позволяю-
щее использовать для количественного выражения энергетических характеристик 
любой молекулы наименьшее число объективно необходимых параметров. Кроме 
того, считается, что только с позиции гармонического приближения все виды мо-
лекулярных колебаний могут быть полностью разделены и описаны собственным 
набором естественных координат, называемых формой колебаний. 

Как известно [1], в частотной области установления процессов релаксаци-
онных колебаний воды наблюдается только одна полоса поглощения, соответст-
вующая длине волны порядка 10–2 м. Именно эта разновидность поляризацион-
ных процессов и вносит определяющий вклад в аномально высокую диэлектриче-
скую проницаемость самой обыкновенной воды, наблюдаемую на технических 
частотах приложенного переменного электромагнитного поля. В свою очередь в 
работах [2 – 4 ] было показано, что названные процессы могут быть непосредст-
венно связаны только с поляризацией пятимолекулярных конгломератов (H2O)5. 
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Кибернетические модели оптических спектров 

Изучение влияния структуры и химического состава вещества на его поля-
ризационные свойства может быть осуществлено на базе исследования частотных 
спектров, характеризующих преломление или поглощение светового излучения 
исследуемым материалом. Кроме того, оптические постоянные в области собст-
венного поглощения вещества являются фундаментальными константами, позво-
ляющими рассчитывать целый ряд его физико-химических параметров. При этом, 
принимая во внимание объективное обстоятельство того, что электрическая со-
ставляющая светового потока существенно превышает магнитную составляю-
щую, преломление (поглощение) света веществом практически определяется 
электрической поляризацией составляющих его частиц. 

В работе [5] было показано, что наиболее корректные выражения частот-
ных зависимостей оптических показателей преломления n(ω) и поглощения χ(ω) 
и χ(ω) имеют вид:  
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где εRe(ω) и εIm(ω) – соответственно вещественная и мнимая частотные характе-
ристики комплексной диэлектрической проницаемости ε(jω). 

В свою очередь комплексная диэлектрическая проницаемость воды, разби-
раемая в рамках ее кибернетической трактовки, может быть представлена как [4]: 
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где ε0 − диэлектрическая проницаемость вакуума; αi(jω) – комплексные поляри-
зуемости отдельных разновидностей частиц, составляющих образец; Ni – их кон-
центрации в единице его объема. Отметим, что процессы с порядковыми номера-
ми с 1 по 5 относятся к упругой электронной поляризации молекулы H2O, с 6 по 9 
– к упругой ионной, 10 и 11 – к упругой дипольной, а 12-я разновидность рас-
сматриваемых процессов соответствует релаксационной поляризации многомоле-
кулярных образований воды. 

При этом в рамках теории гармонических колебаний комплексная поляри-
зуемость отдельного кластера или конгломерата может быть описана в виде: 
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где µΣ − собственный (суммарный) дипольный момент кластера или конгломера-
та; IΣ – его суммарный момент инерции; ω012 и b12 – собственная частота релакса-
ционных колебаний и коэффициент их затухания, численные значения которых 
обычно определяются на основании данных физического эксперимента. 
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Структура высокоэнергетического конгломерата 

Ключевое значение для любых структур с участием воды имеют уголковая 
конфигурация молекулы H2O и распределение электрических зарядов состав-
ляющих ее частиц. Современные научные теории [6, 7], обосновывающие причи-
ну особенных физико-химических свойств воды, связывают их с геометрически-
ми аспектами строения ее молекулы и основываются на величине валентного угла 
HOH. На текущий момент данная молекулярная характеристика установлена с 
высокой степенью достоверности и составляет 104,523º. Кроме того, у отдельно 
взятой молекулы воды существует уникальное свойство, проявляющееся только в 
присутствии других молекул, а именно способность образовывать водородные 
мостики между атомами кислорода двух оказавшихся рядом молекул. Это взаи-
модействие, допускающее те или иные взаиморасположения молекул воды друг с 
другом, называется водородной связью и обозначается O–H…O. В свою очередь 
практические измерения показывают, что величина угла при частицах водорода в 
связях O–H…O обычно отклоняется от 180º не более чем на 10º.  

Специфичность названного обстоятельства заключается в возможности ис-
пользования для описания трехмерной модели молекулы воды плоских углов, об-
разуемых в точке пересечения высот правильного тетраэдра, равных 109,471º. 
При этом частица кислорода располагается в его центре тяжести, а частицы водо-
рода оказываются совпадающими с позициями двух из его четырех вершин. В 
свою очередь, положения химических связей O–H совмещаются с соответствую-
щими высотами тетраэдра, а оставшиеся незанятыми вершины рассматриваются в 
качестве вакантов, используемых кислородом при образовании водородных свя-
зей. С другой стороны, учитывая топологию пространственных тел, тетраэдр 
весьма органично вписывается в другой правильный многогранник – гексаэдр 
(куб). В последнем случае линии химических связей OH совмещаются с полови-
нами диагоналей куба, на пересечении которых оказывается кислород, а две про-
тивоположные вершины одной из его граней занимаются водородом. Если гово-
рить о позициях, доступных для образования водородных связей, то им отвечают 
местоположения подобающих вершин вписанного в куб тетраэдра. 

Подобная трехмерная трактовка строения молекулы воды делает достаточ-
но наглядной ее возможность присоединить две другие молекулы H2O за счет 
создания водородных связей с помощью двух ее протонов. При этом рассматри-
ваемая (центральная) молекула сохраняет потенциал присоединения дополни-
тельной пары H2O за счет образования связей O–H…O между атомом кислорода 
и протонами двух других молекул. Следовательно, каждая из молекул воды мо-
жет быть одновременно как донором пары водородных связей, так и акцептором 
еще двух таких же связей. Опыт показывает, что акцепторные связи жестко свя-
заны с ориентацией их донорных аналогов, образуя совместно четверку водород-
ных связей, направленных к вершинам правильного тетраэдра. Таким образом, 
наиболее естественный молекулярный конгломерат воды, представляющий собой 
ее малый клатрат с максимально завершенной, т.е. симметричной формой, может 
быть пятью молекулами H2O. 

Следует отметить, что поскольку время существования любых молекуляр-
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ных связок, существующих в жидкой воде, как правило, не превышает 10–11 с, т.е. 
реальные формы их конфигурации не могут быть реально зарегистрированы, то 
все существующие модели, включая и рассматриваемые в настоящей статье, яв-
ляются гипотетическими. Рассмотрим возможность определения собственных па-
раметров наиболее распространенной трактовки разбираемого конгломерата, в 
рамках которой собственные дипольные моменты всех пяти молекул H2O явля-
ются сонаправленными (рис. 1). 

 

 
а) 

 
                                   б) 

 
Рис. 1. Модель строения высокоэнергетического пятимолекулярного конгломерата воды: 

а) – строение атомного каркаса; б) – визуализация электронной конфигурации. 
 

Достаточно очевидно, что в данной ситуации пятимолекулярный конгломе-
рат обладает наибольшей энергией, так как его суммарный дипольный момент 
достигает своего максимального значения: 

 

.1030,505 30
0 мКл ⋅⋅== −

∑ µµ ,       (4) 
 

где µ0 – собственный дипольный момент молекулы H2O, равный 6,10·10-30 Кл·м. 
Дальнейшее рассмотрение требует учета длины водородной связи O–H…O, 

минимальное значение которой, рассчитанное на базе кибернетической модели 
упругой электронной поляризации воды, оказывается равным [8-10]: 

 

.103,01797 10 мrrRR OHOHHOO
−

− ⋅=++= ,     (5) 
 

где ROH – длина молекулярной валентной связи OH, равная 0,95718·10-10 м, rH и rO 
– внешние радиусы частиц водорода и кислорода. 

В свою очередь представление разбираемого конгломерата в виде его тет-
раэдрической конструкции позволяет свести задачу определения моментов его 
инерции к типовому расчету данных величин для тетраэдрического сферического 
волчка, т.е. значение IΣ может быть рассчитано по формуле: 

( ) 245-2 7,26600·102
3
8 мкгRmmI HOOOH ⋅=+= −Σ ,    (6) 
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где mH и mO – массы атомов водорода и кислорода. 
Отметим, что найденная величина IΣ оказывается на два порядка больше 

моментов инерции изолированной молекулы H2O, что хорошо согласуется с раз-
ницей значений частот электрического поля, соответствующих пикам полос по-
глощения, реально наблюдаемым в областях установления процессов релаксаци-
онной и упругой дипольной поляризации воды [1]. 

 
Структура низкоэнергетического конгломерата 

Рассматривая другие возможные структуры пятимолекулярного конгломе-
рата воды, необходимо принимать во внимание механизм образования водород-
ных связей. Считая неизменным исходное положение центральной молекулы, 
данное обстоятельство означает, что остальные четыре молекулы H2O должны 
сохранять свое «контактное» положение, характерное для рассмотренного выше 
случая. Иными словами, каждая из внешних молекул может провернуться вокруг 
оси, совпадающей с направление связи O–H…O, и занять какое-то одно из двух 
своих возможных положений, отличных от ранее рассмотренного состояния. 

Учитывая стремление любой физической системы к минимальному уровню 
внутренней энергии, наиболее устойчивой авторам видится структура рассматри-
ваемой молекулярной связки, представленная на рис. 2.  

 

 
а) 

 
                                     б) 

 
Рис. 2. Модель строения низкоэнергетического пятимолекулярного конгломерата воды: 

а) – строение атомного каркаса; б) – визуализация электронной конфигурации. 
 

Для определения величины суммарного дипольного момента конгломерата 
разбираемой конфигурации будем использовать трактовку молекулы воды, впи-
санной в гексаэдр. В ее рамках собственный дипольный момент каждой отдель-
ной молекулы H2O будет проходить через центр грани элементарного куба, в про-
тивоположных вершинах которой располагаются частицы водорода. При этом, 
используя схему проекций дипольных моментов внешних молекул, образующих 
разбираемый низкоэнергетический конгломерат, на плоскость, перпендикуляр-
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ную молекулярной плоскости центральной молекулы, можно показать, что моле-
кулы будут попарно компенсировать друг друга (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Проекции собственных дипольных моментов внешних молекул 
низкоэнергетического пятимолекулярного конгломерата воды. 

 

Таким образом, результирующий дипольный момент пятимолекулярного 
конгломерата воды, обладающего наименьшей энергии, оказывается равным: 

 

.106,10 30
0 мКл ⋅⋅== −

∑ µµ         (7) 
 

В свою очередь, учитывая неизменность расположения атомных ядер час-
тиц кислорода, величина суммарного момента инерции рассматриваемой молеку-
лярной связки остается равной ее ранее рассчитанному значению вида (6). 

 
Заключение 

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, наличие единственной полосы поглощения, практически на-
блюдаемой в области частотных оптических спектров обыкновенной воды, соот-
ветствующей установлению ее релаксационных колебаний, свидетельствует о 
том, что в ней присутствуют многомолекулярные образования только одного об-
щего типа а именно, пятимолекулярные конгломераты (H2O)5. 
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Во-вторых, величины суммарных дипольных моментов любых разновидно-
стей названных молекулярных связок могут рассматриваться практически экви-
валентными друг другу, принимая во внимание практическое совпадение центров 
масс молекул воды с геометрическими центрами атомов кислорода, размещенных 
в вершинах тетраэдра и точке пересечении его высот. 

В-третьих, поляризационные вклады пятимолекулярных конгломератов во-
ды в ее результирующие диэлектрические или оптические свойства могут быть 
теоретически описаны в рамках кибернетической модели комплексной диэлек-
трической проницаемости конденсированной среды посредством использования 
уравнений (1)-(3), а также формул собственных параметров вида (5) и (6). 

В-четвертых, значения суммарных дипольных моментов наиболее и наиме-
нее энергетических конгломератов (H2O)5 отличаются друг от друга ровно в пять 
раз, – следовательно, величины IΣ всех их остальных гипотетических разновидно-
стей находятся в диапазоне от µ0 до 5µ0. 
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