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Рассматривается визуализация кластерных соединений воды, атомные карка-
сы имеют вид икосаэдра и додекаэдра, а электронная конфигурация отдель-
ных молекул определяется на базе кибернетической модели комплексной ди-
электрической проницаемости конденсированной среды. 
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Введение 

В настоящее время особый интерес вызывает решение задач, направленных 
на изучение взаимосвязи геометрических и энергетических параметров различ-
ных молекулярных образований воды с ее уникальными свойствами. Актуаль-
ность подобных исследований обусловлена тем, что исследуемая жидкость обла-
дает очень сложной внутренней структурой, а ее многие особенности до сих пор 
не нашли четкого объяснения. Однако практически доказано, что даже обыкно-
венная вода, находящаяся в своем натуральном состоянии, представляет собой 
равновесную смесь молекул H2O с их кластерными (замкнутыми или закрытыми 
структурами) или конгломератными (разомкнутыми или открытыми) соедине-
ниями, образованными за счет действия водородных связей, доли присутствия и 
определяют результирующие физические свойства H2O [1].  

Необходимо отметить, что существующие теоретические и структурные 
модели воды характеризуются рядом недостатков. С одной стороны, они удовле-
творительно объясняют только часть наблюдаемых явлений, с другой, –  вступа-
ют в неразрешимые противоречия одна с другой. При этом имеющихся на теку-
щий момент экспериментальных данных также оказывается недостаточно, так как 
традиционные методы исследования не позволяют детально выяснить сложную 
структуру воды за счет кратковременности существования ее кластерных образо-
ваний, оцениваемой порядком не более 10–10 – 10–9 с. Выход из сложившейся си-
туации требует либо совершенствования экспериментальной аппаратуры, либо же 
разработки новых теоретических подходов, одним из которых может являться 
обоснованное имитационное моделирование рассматриваемых объектов. 
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Атомные каркасы наиболее натуральных кластеров 

Как известно, для воды характерна ярко выраженная способность к самоор-
ганизации, имеющая место вследствие образования водородных связей. При этом 
первичными структурами могут являться димеры, тримеры, …, олигомеры, из ко-
торых в дальнейшем образуются циклические структуры, в основном пяти- и 
шестичленные, которые приводят к формированию различных пространственных 
многогранников.  

Научные гипотезы, обосновывающие причину данного обстоятельства, ча-
ще всего связывают его с геометрическими аспектами строения молекулы H2O, 
основанными на величине ее валентного угла HOH, который составляет 104,523º.  
Специфичность названного значения заключается в его чрезвычайной близости к 
величинам плоских углов, образуемых в вершинах правильного пятиугольника 
точке пересечения высот правильного тетраэдра и равных 108º. Таким образом, 
наиболее привлекательными моделями замкнутых молекулярных связок воды яв-
ляются правильные многогранники, имеющие ось симметрии пятого порядка (до-
декаэдр и икосаэдр).  

Следует отметить, что при рассмотрении додекаэрического кластера на-
правления и общее количество водородных связей, образуемых между соседними 
молекулами воды в пространственных узлах каркаса, совпадают с расположением 
трех ребер, сходящихся у каждой отдельно взятой вершины разбираемого много-
гранника. В случае же, характерном для икосаэдрического каркаса, водородные 
связи любой отдельной молекулы располагаются через одно ребро, т.е. оказыва-
ются занятыми только два из их пяти возможных направлений.  

Визуальные модели вытекающих гипотетических структур, сформирован-
ных с учетом оптимальной пространственной ориентации составляющих их мо-
лекул, представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрические модели строения атомных каркасов трехмерных кластеров воды: 
а) – додекаэдрическая (образованная 20 молекулами); б) – икосаэдрическая (12 молекул). 
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Является достаточно очевидным, что геометрические параметры каждого 
из многогранников определяются длинами их ребер, равных величин водородных 
связей, обусловленных электронной конфигурацией молекул воды. 

 
Визуальные модели электронной конфигурации кластеров 

В работе [2] было показано, что оптимизированные значения эффективных 
зарядов Zэф атомного остатка, действующих на электроны частицы O–2, позволя-
ют определить радиусы ее оптических электронных орбиталей: 
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В свою очередь величина эффективного заряда для оптических электронов 
частиц H+, определяющая радиусы их орбиталей, образуемые при окислении во-
дорода, может быть рассчитана как: 

.1075597,0,30,011 10
11 мrZ HsHsэф

     (2) 

Таким образом, значения линейных величин, представленных в приведен-
ных соотношениях, позволяют ратифицировать достаточно обоснованную орби-
тальную модель электронно-ядерной конфигурации молекулы воды [3], на осно-
вании которой минимальная длина водородной связи H…OH составит:  

.103,01797 10
331 мrrRR OpHsOHOHH


       (3) 

где ROH – длина молекулярной валентной связи OH, равная 0,95718·10-10 м. 
Визуализация разбираемых кластеров, вытекающая в результате объедине-

ния моделей их атомных каркасов и электронной конфигурации отдельных моле-
кул, представлена на рис. 2 и 3. 

 
Рис. 2. Внешний вид икосаэдрического кластера воды. 
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Рис. 3. Внешний вид додекаэдрического кластера воды. 

 

Визуальный анализ полученных изображений показывает, что 12-
молекулярные икосаэдрические кластерные образования воды оказываются плот-
нее ее 20-молекулярных додекаэдрических кластеров. Следовательно, модель 
внутренней структуры клатратных соединений молекул H2O, основанная на доде-
каэдрическом представлении и предложенная Полингом, является менее естест-
венной, чем их икосаэдрическая трактовка, упоминаемая еще Платоном. 

 
Заключение 

Для каждого из рассмотренных структурных типов кластеров имеет место 
нулевое значение результирующего дипольного момента, обусловленного сим-
метричностью разбираемых структур, т.е. их наличие в структурированной воде 
приводит к снижению значения ее диэлектрической проницаемости. В свою оче-
редь, превалирование додекаэдрических образований должно проводить к сниже-
нию физической плотности исследуемой жидкости по отношению к случаю ее 
состава только из икосаэдрических молекулярных связок. 
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