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исследовательскую технологию, позволяющую расширить знания о меха-
низмах вынужденной электрической поляризации ионных кристаллов, а 
также их электронно-ядерном строении.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

УПРУГИХ ВИДОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ ВОДЫ. II 
 

Рассматривается возможность построения аналитического описания 
совокупной картины процессов упругой поляризации молекулы воды, 
позволяющего моделировать имитационные спектры, практически 
адекватные их физическим аналогам. Во второй части работы приве-
дены наиболее эффективные математические модели рассматривае-
мых процессов, а также предложена модифицированная трактовка их 
соответствия физически наблюдаемым резонансным режимам. 

 
Введение 

Приступая к рассмотрению наиболее эффективных моделей упругих 
видов поляризации молекулы воды, необходимо в очередной раз  отметить,  
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что исследуемая полярная жидкость с давних пор вызывает неослабеваю-
щий интерес к изучению ее свойств. Данное обстоятельство привело к на-
коплению обширного экспериментального материала, достоверно отра-
жающего особенности взаимодействия этого вещества с электромагнит-
ным излучением широкого спектра – от вакуумной ультрафиолетовой об-
ласти до диапазона технических частот [1 – 3]. Таким образом, эффектив-
ность применения моделей поляризационных процессов может быть ис-
следована в рамках проведения вычислительного эксперимента, направ-
ленного на моделирование частотных спектров диэлектрической прони-
цаемости воды и сравнение полученных результатов с практическими на-
блюдениями ее соответствующих физических параметров.  

Отметим, что при анализе взаимодействия вещества со сверхвысоко-
частотными электрическими полями, – например ситуации, характерной 
для выделения области установления процессов упругой электронной по-
ляризации, прямая регистрация его диэлектрических характеристик сопря-
жена с непреодолимыми в настоящий момент техническими трудностями. 
Однако численные зависимости ε′(ω) и ε″(ω) могут быть адекватно опреде-
лены на основании измерений оптических спектров анализируемых сред, 
которые представляют собой постоянные величины. Следовательно, кон-
трольные данные могут быть заимствованы из справочной литературы, на-
пример [3]. При этом для перехода от диэлектрической проницаемости ε 
материала к его вытекающему оптическому показателю преломления n 
может быть использовано соотношение Максвелла: ε = n2. 

В свою очередь, использование традиционных описаний процессов 
вынужденной деформации молекулы воды, рассмотренных в первой части 
работы [4], совместно с кибернетической моделью комплексной диэлек-
трической проницаемости позволяет получить поляризационный спектр, 
представленный рис. 1, на котором точечный массив соответствует кон-
трольным данным. 

 
Рис. 1. Результаты традиционного моделирования 

поляризационного спектра молекулы воды.  
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Оценка полученных результатов показывает, что классические урав-
нения процессов поляризации молекулы воды оказываются недостаточно 
эффективными. Следовательно, возникает задача их систематизации с це-
лью формирования более адекватных математических моделей. 

 
Модель упругой электронной поляризации 

В публикациях [5, 6] было показано, что упругая электронная поля-
ризация молекулы H2O, вызванная действием гармонического электриче-
ского поля с малой амплитудой, наиболее эффективно описывается систе-
мой уравнений вынужденных гармонических колебаний пяти электронных 
пар, расположенных на 1s, 2s и 3p-орбиталях иона кислорода O–2: 
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где µk(t) – дипольный момент, наведенный в результате смещения соответ-
ствующей электронной орбитали; k – его порядковый индекс; ω0k и bk – со-
ответственно частота собственных колебаний и коэффициент их затухания 
для каждой из разбираемых электронных пар; e и me – заряд и масса элек-
трона. Отметим, что в рамках исходной физической модели описываемого 
процесса используется предположение о возможности представления каж-
дой из названных орбиталей в виде сферических поверхностей. 

На основании выражений (1) частотная зависимость упругой элек-
тронной поляризуемости молекулы воды может быть определена с помо-
щью соотношений: 
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где α′k(ω) и α″k(ω) – вещественная и мнимая частотные характеристики 
комплексной поляризуемости конкретной электронной пары.  

При этом значения динамических параметров ω0k и bk могут быть 
найдены аналитически по формулам: 
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где Zэф k − эффективные заряды атомных остатков, действующие на разби-
раемые электронные пары; rk − радиусы их орбиталей; ε0 и µ0 − электриче-
ская и магнитная постоянные; с − скорость света в вакууме.  

Кроме того, определение величин rk может основываться на исполь-
зовании модифицированной формулы первого боровского радиуса: 

 

5,1,222 == keZmpr kэфekk h ,       (4) 
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где pk − главное квантовое число оболочки конкретной электронной пары; 
ћ = h / 2π, h – постоянная Планка.  

Таким образом, единственными величинами, требующими дополни-
тельного рассмотрения, оказываются эффективные заряды атомного остат-
ка иона кислорода, действующие на разбираемые электронные пары, кото-
рые могут быть выражены на основании модифицированной методики 
Слэтера в следующем виде: 
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где σs и σp – оптимизируемые значения экранирующих вкладов для 2s и 3p-
электронов, определяемые посредством сканирования интегральной ошиб-
ки между моделируемым и контрольным спектрами.  

В свою очередь длинноволновый спектр оптического показателя пре-
ломления n(λ) может быть вычислен на базе выражений: 
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где K − общее число разновидностей поляризуемых частиц; Ni − их кон-
центрации в элементарном объеме. 

Результат имитационного моделирования поляризационного спектра 
воды, имеющего место в области установления процессов ее упругой элек-
тронной поляризации, полученный на основании уравнений (2) − (6) для 
значений σs = 0,80 и σp = 0,15, представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Результаты использования систематизированной модели 

упругой электронной поляризации молекулы воды. 
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Анализируя разобранный системный подход к построению пред-
ставленной математической модели, необходимо отметить, что он может 
рассматриваться в качестве достаточно универсального метода, примени-
мого к исследованию поляризации любых конденсированных сред. При 
этом основное отличие конкретных случаев определяется видом исследуе-
мой химической связи.  

С одной стороны, для явно выраженной ионной связи имеет место 
механизм перехода всех оптических электронов исходного атома на новые 
энергетические уровни. С другой стороны, у химических соединений, 
связь которых может трактоваться как ковалентная, – например, в случае 
воды, переход на новые уровни наблюдается для электронов, расположен-
ных только на внешних орбиталях их исходного атома. 

 
Анализ принятого соответствия полос поглощения 
разновидностям поляризационных процессов 

 

  Перед рассмотрением возможности построения эффективных моде-
лей процессов упругой ионной и упругой дипольной поляризаций молеку-
лы воды проведем оценку адекватности общепринятых представлений о 
соответствии набора полос поглощения электромагнитного излучения 
исследуемым материалом, наблюдаемых в инфракрасном диапазоне, видам 
внутримолекулярных и межмолекулярных колебаний частиц H2O. Как уже 
отмечалось в работе [4], в названном диапазоне частот оптического спек-
тра достаточно достоверно наблюдаются семь основных полос поглоще-
ния, которые связываются с разновидностями обусловливающих их коле-
баний молекулы воды следующим образом. 

Первая пара наблюдаемых резонансов ставится в соответствие с ва-
лентными (внутримолекулярными) колебаниями каждой из двух связей 
OH, т.е. разновидностью упругой ионной поляризации частиц, обуслов-
ленной их относительным смещением вдоль направления химической свя-
зи. Следующая полоса поглощения связывается с деформационными 
(внутримолекулярными) колебаниями одной из связей OH – еще одним 
видом ионной поляризации, заключающимся в деформации молекулярных 
углов HOH. Затем идет широкая и слабая полоса, которая, как правило, 
объясняется некоторой комбинацией деформационных и либрационных 
колебаний. Пятый резонансный режим ставится в соответствие с деформа-
ционными колебаниями второй из связей OH.  

Две последние полосы поглощения объясняются межмолекулярными 
флуктуациями молекул H2O: первая относится к их либрационным колеба-
ниям, связанным с переориентацией молекулярных осей; вторая определя-
ется к трансляционным колебаниям, обусловленным поступательными 
движениями молекул. 

Однако детализация общей картины механизма деформационной по-
ляризации связей OH, т.е. валентных колебаний молекулы H2O, представ-
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ленная на рис. 3, показывает, что ее трансляции lT могут быть рассмотрены 
в качестве прямого следствия суммарных смещений l3 + l4 иона кислорода, 
происходящих в результате линейных растяжениях связей OH. При этом, 
принимая во внимание, что молекула воды представляет собой уравнове-
шенный диполь, теоретическое обоснование какой-либо другой физиче-
ской трактовки возможности ее поступательного движения, вызванного 
действием внешнего электрического поля, не представляется возможным. 

Кроме того, частота собственных колебаний иона кислорода, приво-
дящая к проявлению полосы поглощения, обусловленной трансляциями 
молекулы воды, учитывая отношение масс частиц H+ и O2–, должна быть 
более близкой к значениям двух первых наблюдаемых резонансов, чем это 
традиционно принято полагать [1, 2]. 

 
Рис. 3. Схема механизма валентной поляризации молекулы воды. 

 

В свою очередь, в силу абсолютного беспорядка исходной ориента-
ции молекул воды в некотором элементарном объеме для любой из них 
можно выделить ее симметричный антипод, валентная поляризация кото-
рого приводит к уменьшению собственного дипольного момента связей 
OH. В результате потенциально возникает ситуация, при которой суммар-
ные трансляции всех молекул воды практически компенсируют друг друга. 
Следовательно, представляется более логичным считать резонансным ре-
жимом, характеризующим трансляционные колебания, очень широкую и 
весьма слабую полосу поглощения, которая обычно объясняется комбина-
цией деформационных и либрационных колебаний. Таким образом, в тра-
диционной классификации соответствия полос поглощения поляризацион-
ным явлениям, происходящим в воде, корреспонденция последней полосы 
какому-либо процессу становится вакантной.  

Для ее идентификации детализируем механизм упругой дипольной 
поляризации H2O. Поскольку данная молекула является плоской уголко-
вой, то в ее структуре выделяют следующую декартовую систему естест-
венных координат. Начало отсчета располагают в центре масс молекулы. 
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Первая ось, принадлежащая молекулярной плоскости, образованной двумя 
частицами водорода и частицей кислорода, и являющаяся биссектрисой 
валентного угла HOH, считается осью z. Второй осью, обозначаемой y, по-
лагается ось, тоже принадлежащая плоскости молекулы и перпендикуляр-
ная оси z. Третья ось x задается ортогональной молекулярной плоскости, 
т.е. перпендикулярно осям z и y. Очевидно, что переориентация молекулы 
под внешним воздействием приводит к ее поочередному вращению отно-
сительно названных осей, учитывая разные значения моментов инерции 
рассматриваемой системы относительно каждой из них, и изменяет вели-
чину проекции собственного дипольного момента на направление силовых 
линий приложенного поля. 

Наименьшее значение момента инерции молекулы H2O имеет место 
в случае ее вращения относительно оси y [1, 4], поэтому первую из полос 
поглощения, характерных для межмолекулярных колебаний воды, которая 
обычно ставится в соответствие с ее суммарными либрационными флук-
туациями, предлагается связать исключительно с либрационными колеба-
ниями молекулы относительно оси y. Следующим по величине является 
момент инерции молекулы для оси z. Однако, поскольку данная ось совпа-
дает с биссектрисой угла HOH, вращение вокруг нее никак не сказывается 
на изменении результирующего дипольного момента, т.е. такие либраци-
онные колебания могут просто не учитываться (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема вращения молекулы воды относительно оси z. 

 

В свою очередь, максимальным значением момента инерции облада-
ет ситуация вращения молекулы относительно оси x, которая и может быть 
соотнесена с последней из рассматриваемых полос поглощения электро-
магнитного излучения исследуемым материалом. Таким образом, на осно-
вании вышеизложенного предлагается следующая модифицированная 
трактовка соответствия полос поглощения, наблюдаемых в инфракрасном 
диапазоне поляризационного спектра H2O, видам ее внутримолекулярных 
и межмолекулярных колебаний (см. таблицу).  
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Пики полос поглощения [1, 2] Трактовки соответствия видам колебаний 
ν, см-1 λ, 10−6 м  ω0, 1014 рад/c Традиционная Предлагаемая 
3490 2,87 6,5739 валентные валентные 
3420 2,92 6,4421 валентные валентные 
3250 3,08 6,1219 деформационные деформационные 
2130 4,69 4,0122 деформ. + либрац. трансляционные 
1640 6,10 3,0892 деформационные деформационные 
685 14,60 1,2903 либрационные либрационные (ось y) 
193 51,81 0,3635 трансляционные либрационные (ось x) 

 
Модели упругой ионной поляризации 

Принимая во внимание рассмотренные особенности линейной де-
формации связей OH, валентные колебания молекулы воды могут быть 
выражены как смещения только частиц водорода. В рамках подобной трак-
товки математическая модель этой разновидности упругой ионной поляри-
зации исследуемой полярной жидкости, описывающая динамику измене-
ния дипольных моментов µ6(t) и µ7(t), обусловленных валентными колеба-
ниями связей OH, имеет вид [7, 8]: 
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где mH – атомная масса водорода; α – величина валентного угла HOH. 
В свою очередь, описание деформационных колебаний µ8(t) и µ9(t) 

связей OH, учитывая их вращение относительно центра иона кислорода, 
может быть представлено [7, 8]: 

),(
2
2sin

2
1)()(2)(

);(
2
1)()(2)(

2

9
2
09

9
92

9
2

2

8
2
08

8
82

8
2

tE
I

t
dt

tdb
dt

td

tE
I

t
dt

tdb
dt

td

OH

OH

OH

OH







 −⋅=++

⋅=++

αµ
µω

µµ

µ
µω

µµ

  (8) 

где µOH и IOH – соответственно собственный дипольный момент и момент 
инерции валентной связи OH. 

Отметим, что расчет рассматриваемого оптического спектра воды 
реализовывался на базе выражений (6) для значения K = 9. Кроме того, для 
определения динамических параметров разбираемых процессов были ис-
пользованы эмпирические данные таблицы. При этом трансляционные ко-
лебания молекулы на данном этапе исследования, учитывая вышеуказан-
ные обстоятельства, в расчет не принимались. Частоты собственных коле-
баний задавались эквивалентными величинам волновых чисел или же длин 
волн, соответствующих пикам полос поглощения. Коэффициенты затуха-
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ния колебаний определялись равными полуширинам этих полос [1].  
Результаты имитационного моделирования поляризационного спек-

тра воды, имеющего место в области установления процессов упругой 
ионной поляризации ее молекул, полученные на основании использования 
приведенных уравнений (7) и (8), с учетом вклада ранее установившихся 
поляризационных процессов, представлены на рис. 5.  

Оценка полученного графика покивает, что изложенные системати-
зированные модели оказываются более адекватными реальным оптическим 
свойствам воды, чем их классические аналоги. 

 
Рис. 5. Результаты использования систематизированной модели 

упругой ионной поляризации молекулы воды. 
 

Модель упругой дипольной поляризации 

Для описания упругой дипольной поляризации молекулы воды, т.е ее 
либрационных колебаний, может быть использовано типовое уравнение 
вынужденных электромагнитных колебаний с трением, в котором вместо 
заряда и массы частиц введены в рассмотрение ее собственный дипольный 
момент и момент инерции относительно центра масс [7, 8]. При этом, при-
нимая во внимание различие значений моментов инерции для молекуляр-
ных осей H2O, а также совпадение оси z с направлением собственного ди-
польного момента, математическую модель описываемых разновидностей 
поляризационных процессов предлагается представить в виде: 
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где µ0 – собственный дипольный момент полярной молекулы H2O; Iy и Ix – 
моменты ее инерции относительно молекулярных осей y и x. 

Для проверки эффективности выражений (9) был осуществлен вы-
числительный эксперимент, направленный на имитационное моделирова-
ние поляризационных характеристик воды, имеющих место в рассматри-
ваемой области частот. При этом расчет оптического спектра воды реали-
зовывался на базе выражений (6) для значения K = 11. Результат проведен-
ных расчетов представлен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Результаты использования систематизированной модели 

упругой дипольной поляризации молекулы воды. 
 

Анализ практического использования систематизированной модели 
упругой дипольной поляризации молекулы воды, с учетом предлагаемой 
модифицированной трактовки соответствия полос поглощения видам ее 
межмолекулярных колебаний, показывает, что на данном этапе исследова-
ния уравнения (9) являются наиболее адекватным описанием наблюдаемых 
оптических свойств. 

 
Заключение 

Опираясь на результаты имитационного моделирования непрерывно-
го оптического спектра воды в области установления упругих видов ее по-
ляризации, которые оказываются весьма близкими к данным физических 
измерений (рис. 7), дополнительно к выводам, сделанным в первой части 
работы [4], можно констатировать следующее. 

Во-первых, изложенные в работе математические модели поляриза-
ционных процессов, сформированные в рамках классической теории поля-
ризации на базе линейных дифференциальных уравнений вынужденных 
гармонических колебаний с трением, при построении которых были реали-
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зованы основные принципы системного подхода, являются достаточно эф-
фективными. 

Во-вторых, предлагаемая трактовка соответствия полос поглощения 
электромагнитного излучения водой, наблюдаемых в инфракрасном диапа-
зоне оптического спектра, видам внутримолекулярных и межмолекуляр-
ных колебаний ее частиц оказывается более адекватной по сравнению с ее 
общепринятым аналогом. 

 
Рис. 7. Поляризационный спектр воды. 
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