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Рассматривается возможность эффективного определения собственных и ди-
намических параметров релаксационных колебаний частиц обыкновенной во-
ды, реализуемого на базе математической обработки ее экспериментальных 
оптических спектров. Приведены результаты теоретического расчета диэлек-
трических характеристик обыкновенной воды, наблюдаемых в области техни-
ческих частот, практически адекватные их физическим аналогам. 
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Введение 

Общеизвестно, что планетарное значение воды в жизни человечества опре-
деляется набором ее фундаментальных качеств, чрезвычайно важных для боль-
шинства объектов живой и неживой природы. Такое положение вещей обуслови-
ло наличие достоверных экспериментальных данных [1], отражающих особенно-
сти взаимодействия этого вещества с электромагнитными волнами различных 
частот – от вакуумной ультрафиолетовой области оптического спектра до его 
технического диапазона (рис. 1). При этом существующие теоретические трак-
товки механизмов взаимодействия слабого электромагнитного поля света с мик-
рочастицами, образующими разбираемую жидкость, позволяют выделить сле-
дующие разновидности происходящих в ней поляризационных явлений [2 – 4].  

С одной стороны, это молекулярные колебания воды, к которым относятся: 
деформация электронных оболочек частиц, составляющих молекулу; изменения 
длины валентных связей OH, также валентных углов HOH; изменения положения 
молекул H2O относительно их исходных уравновешенных состояний. Принимая 
во внимание небольшие величины коэффициентов затухания колебаний частиц, 
характерные для вышеперечисленных процессов и обусловленные слабостью сил 
внутреннего трения, каждый из них представляет соответствующий вид упругой 
поляризации воды, возможность эффективного математического моделирования 
которых была рассмотрена в работах [5 – 8]. 



 

90 

 
Рис. 1. Широкодиапазонные оптические спектры воды. 

С другой стороны, отдельно выделяются процессы релаксационной поляри-
зации воды, т.е. сильно затухающие гармонические колебания ее многомолеку-
лярных образований типа (H2O)n, имеющих место в рассматриваемой жидкости за 
счет автономного образования водородных связей OH…O. При этом подобные 
явления, учитывая высокую инерционность участвующих в них частиц, начинают 
проявляться только в области достаточно низких частот оптического спектра, со-
ответствующих его техническому диапазону. Независимый анализ подобающего 
ему участка экспериментальных оптических спектров воды, выделенного пунк-
тирной рамкой на рис. 1, позволяет констатировать факт групповой однородности 
соединений (H2O)n, присутствующих в составе обычной воды и участвующих в ее 
релаксационной поляризации. Теоретическое обоснование названого обстоятель-
ства может быть основано на существовании единственной полосы поглощения, 
отвечающей вынужденным электромагнитным колебаниям клатратов только од-
ной структурной разновидности, обладающих одинаковым моментом инерции.  

В свою очередь, необходимо отметить, что уголковое строение молекул 
H2O определяет потенциал их объединения как в замкнутые многомолекулярные 
образования (кластеры), так и разомкнутые структуры (конгломераты). При этом 
предварительные результаты проводимого исследования позволили прийти к од-
нозначному выводу о том, что результирующий вклад в релаксационную поляри-
зацию воды вносят только ее тетраэдрические пятимолекулярные конгломераты 
(H2O)5, поскольку суммарный дипольный момент ее возможных кластерных об-
разований, – например, (H2O)12 и (H2O)20 – оказывается равным нулю. Иными 
словами, водяные кластеры не могут каким-либо образом реагировать на внешнее 
электромагнитное воздействие [9 – 13]. 

 
Используемые математические модели 

Как известно [1], общая взаимосвязь частотных составляющих комплексной 
диэлектрической проницаемости ε(jω) образца с его комплексным показателем 
преломления n(jω) может быть выражена соотношениями вида: 

)()()( 22
Re ωχωωε −= n ;       (1) 

)()(2)(Im ωχωωε n= ,       (2) 
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где n(ω) и χ(ω) – частотные зависимости оптических показателей преломления и 
поглощения; εRe(ω) и εIm(ω) – вещественная и мнимая частотные характеристики 
его комплексной диэлектрической проницаемости. 

В свою очередь, наиболее эффективным уравнением, позволяющим рассчи-
тывать частотные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости ис-
следуемого вещества (см., например, [14]) является ее кибернетическая модель: 
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где ε0 − диэлектрическая проницаемость вакуума, равная 8,85418782·10−12 Ф/м; K 
– общее число разновидностей частиц, составляющих рассматриваемый образец; 
αi(jω) и Ni – их комплексные поляризуемости и объемные концентрации. 

Кроме того, в случае рассмотрения изучаемых процессов уравнение общего 
вида (3) может быть преобразовано к частному описанию вещественной εRe(ω) и 
мнимой εIm(ω) частотных характеристик комплексной диэлектрической прони-
цаемости исследуемого образца: 
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где εRe уст и εIm уст – численные значения разбираемых характеристик, установив-
шиеся в нем за счет ранее произошедшей реализации более быстрых поляризаци-
онных механизмов, т.е. всех видов упругой поляризации частиц; N – концентра-
ции клатратов; L – общее число разновидностей их релаксационных колебаний. 

При этом вещественная αRe(ω) и мнимая αIm(ω) характеристики комплекс-
ной релаксационной поляризуемости конкретного клатрата воды могут быть опи-
саны следующими выражениями [11]: 
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где ΜΣ − суммарный дипольный момент изучаемого конгломерата или кластера; 
IΣ – его результирующий момент инерции; ω0 и β – собственная частота и коэф-
фициент затухания релаксационных колебаний рассматриваемого клатрата.  

И, наконец, в работе [15] было показано, что динамические параметры про-
цессов релаксационной поляризации связаны между собой соотношением: 
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где ωрез – соответствующая резонансная частота, экспериментально наблюдаемая 
на физическом спектре мнимой частотной характеристики комплексной диэлек-
трической проницаемости образца.  
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Методика подготовки исходных данных 

Общая последовательность подготовки исходных численных данных, необ-
ходимых для моделирования частотных характеристик релаксационной поляри-
зации воды, учитывая результаты решения задачи структурного синтеза исполь-
зуемых моделей, описанного в предыдущем разделе, может быть разделена на два 
основных этапа. Первый из них представляет собой типовой расчет собственных 
параметров N, IΣ и ΜΣ конкретных клатратных соединений, а второй направляется 
на предварительную обработку массивов контрольных данных [16], позволяю-
щую найти эмпирическим путем исходные значения εRe уст, εIm уст и ωрез.  

Величина концентрации клатратов N, необходимая для практического ис-
пользования уравнений (4) в рамках предположения, что все молекулы H2O, за-
полняющие некоторый конечный объем воды, объединены в тетраэдрические 
конгломераты (H2O)5, может быть рассчитана по формуле: 

aemmm
N

OH )2(5 +
=

ρ ,         (7) 

где ρ – физическая плотность воды; mH и mO – атомные массы водорода и кисло-
рода; aem – атомная единица массы, равная 9,109543·10−31 кг. 

В рассматриваемом случае результирующий момент инерции IΣ пятимоле-
кулярного тетраэдрического конгломерата определяется как [17]: 

( )( )22
3
8

OHOHOH rrRmmI +++=Σ ,       (8) 

где ROH – длина молекулярной валентной связи OH, равная 0,95718·10−10 м [3, 4]; 
rH и rO – внешние радиусы частиц водорода и кислорода, рассчитываемые на базе 
кибернетической модели упругой электронной поляризации воды [18]. 

Следует отметить, что при определении величины суммарный дипольный 
момент разбираемого конгломерата необходимо учитывать, что он может иметь 
различные конфигурации. Если собственные дипольные моменты всех пяти обра-
зующих его молекул H2O оказываются сонаправленными, т.е. рассматривается 
высокоэнергетический конгломерат, то величина его ΜΣ будет равной [17]: 

05µ=Μ ∑ ,           (9) 
где µ0 – собственный дипольный момент H2O, равный 6,1·10−30 Кл·м [3, 4]. 

Если же рассматривается низкоэнергетический конгломерат, то его сум-
марный дипольный момент ΜΣ является эквивалентным собственному дипольно-
му моменту µ0 центральной молекулы, поскольку дипольные моменты остальных 
четырех молекул H2O попарно компенсируют друг друга за счет своей противо-
положной направленности [17, 19]. 

В свою очередь практическое решение второй группы выделенных задач 
требует предварительной обработки исходных массивов контрольных данных, в 
рамках которой экспериментальные длинноволновые спектры n(λ) и χ(λ) оптиче-
ских показателей воды трансформируются в эквивалентные им частотные харак-
теристики εRe(ω) и εIm(ω) ее комплексной диэлектрической проницаемости.  

При этом используются общеизвестные выражения (1), (2) и типовая фор-
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мула пересчета длины волны λ в соответствующую ей круговую частоту ω: 

λ
π

ω
с2

= ,           (10) 

где c – скорость света в вакууме, равная 2,99792458·108 м/с. 
Необходимо заметить, что предлагаемая методика подготовки исходной 

выборки контрольных данных n(λ) и χ(λ) подчиняется двум обязательным усло-
виям: 

с одной стороны, ее коротковолновая часть должна охватывать минималь-
ное значение показателя поглощения воды, непосредственно предшествующее 
его максимуму, характерному для исследуемых релаксационных процессов; 

с другой стороны, длинноволновая часть создаваемой выборки должна от-
ражать установившиеся значения показателя преломления (таблица). 

 

 
 

Исходные контрольные данные [16] 
   

 

Обработанные контрольные данные 
   № 

λ, 10−3 м n χ  
   

εRe (1) εIm (2) ω, 1012 рад/c (10) 
   

1 0,070 1,763 0,517 2,841 1,823 26,90915 
2 0,090 1,874 0,465 3,296 1,743 20,92934 
3 0,120 1,912 0,417 (min) 3,482 (уст.) 1,595 (уст.) 15,69700 (уст.) 
5 0,200 1,975 0,470 3,680 1,857 9,418203 
7 0,300 2,060 0,551 3,940 2,270 6,278802 
8 0,400 2,126 0,629 4,124 2,675 4,709101 
9 0,500 2,189 0,699 4,303 3,060 3,767281 

10 0,700 2,270 0,831 4,462 3,773 2,690915 
11 0,900 2,364 0,984 4,620 4,652 2,092934 
12 2,000 2,882 1,670 5,517 9,626 0,941820 
13 2,100 2,934 1,718 5,657 10,08 0,896972 (собс.) 
14 3,000 3,375 2,079 7,068 14,03 0,627880 
15 4,000 3,829 2,360 9,092 18,07 0,470910 
16 5,000 4,248 2,551 11,54 21,67 0,376728 
17 7,000 4,980 2,766 17,15 27,55 0,269092 
18 9,500 5,747 2,835 (max) 24,99 32,59 0,198278 (погл.) 
19 11,00 6,132 2,807 29,72 34,43 0,171240 
20 15,00 6,867 2,630 40,24 36,12 (max) 0,125576 (рез.) 
21 18,00 7,252 2,461 46,53 35,69 0,104647 
22 30,00 8,074 1,824 61,86 29,45 0,062788 
23 42,00 8,389 1,405 68,40 23,57 0,044849 
24 50,00 8,497 1,212 70,73 20,60 0,037673 
25 70,00 8,648 0,896 73,99 15,50 0,026909 
26 100,0 8,743 0,641 76,03 11,21 0,018836 
27 200,0 8,824 0,328 77,76 5,789 0,009418 
28 500,0 8,845 0,133 78,22 2,353 0,003767 
29 700,0 8,847 0,096 78,26 1,699 0,002691 
30 900,0 8,848 0,074 78,28 1,310 0,002093 
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Отметим, что первое из указанных условий, обеспечивающее учет началь-
ного момента прямого проявления релаксационных колебаний, позволяет опреде-
лить численные значения εRe уст и εIm уст частотных характеристик комплексной 
диэлектрической проницаемости воды, установившиеся в результате физической 
реализации механизмов ее упругой поляризации (строка 3 таблицы). 

В свою очередь определение максимума заранее подготовленной зависимо-
сти εIm(ω) дает возможность установить эмпирическое значение резонансной час-
тоты ωрез (строка 20 таблицы), необходимое для использования формулы (6). 

 
Алгоритм оптимизации динамических параметров  

Как известно, формальным признаком релаксационного характера колеба-
ний частиц вещества является отсутствие на экспериментальном спектре n(λ) па-
ры его явно выраженных экстремальных значений, проявляющихся вблизи соот-
ветствующей частоты, характеризуемой максимумом спектра χ(λ). При этом на-
званное обстоятельство (см., например, [15]) обусловливает невозможность пря-
мого определения динамических параметров ω0 и β исследуемых процессов, тре-
буемых для практического моделирования изучаемых характеристик. 

Однако учитывая существование формулы (6), однозначно связывающей 
частоту собственных колебаний многомолекулярных связок с коэффициентом их 
затухания, возможна численная оптимизация их значений, реализуемая с помо-
щью следующего вычислительного алгоритма. 

Во-первых, частота собственных колебаний ω0 задается в виде ранжиро-
ванной переменной, изменяемой с желаемым шагом дискретизации в следующем 
диапазоне ее допустимых значений, см. [15]: 

устпогл ωωω << 0 ,          (11) 
где ωпогл – частота поглощения, отвечающая максимуму исходного контрольного 
спектра χ(λ) показателя поглощения воды (строка 18 таблицы); ωуст – частота, со-
ответствующая началу релаксационных колебаний воды (строка 3 таблицы). 

Во-вторых, с помощью формул (5)-(9), а также эмпирически определенных 
величин εRe уст, εIm уст и ωрез для каждого текущего значения ω0 рассчитывается со-
ответствующая ему характеристика εIm(ω) в частотном диапазоне от ωуст до 1013 
рад/с. При этом определяется и сохраняется величина интегральной ошибки меж-
ду расчетным спектром и его контрольным аналогом. 

В-третьих, определяется оптимизированное значение ω0, отвечающее ми-
нимальному расхождению между каждой из промоделированных мнимых час-
тотных характеристик комплексной диэлектрической проницаемости воды и ее 
контрольным спектром εIm(ω). 

Таким образом, практическая реализация предложенного алгоритма позво-
ляет определить значение частоты собственных колебаний пятимолекулярного 
тетраэдрического конгломерата воды (строка 13 таблицы), которое оставалось 
единственным звеном, недостающим для практического осуществления вычисли-
тельного эксперимента, направленного на эффективное математическое модели-
рование релаксационной поляризации воды. 
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Результаты вычислительного эксперимента  

В рамках проведенного вычислительного эксперимента были рассчитаны 
частотные характеристики комплексной диэлектрической проницаемости массива 
воды, полностью состоящей из ее однотипных пятимолекулярных тетраэдриче-
ских конгломератов. При этом первоначально рассматривалась их высокоэнерге-
тическая структурная разновидность, а затем – низкоэнергетическая структура. 
Полученные результаты представлены на рис. 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Имитационные характеристики релаксационной поляризации массива воды,  
целиком состоящей из высокоэнергетических тетраэдрических конгломератов (H2O)5: 

а) – визуальная модель конгломерата; б) расчетные диэлектрические спектры. 

 

 
Рис. 3. Имитационные характеристики релаксационной поляризации массива воды,  
целиком состоящей из низкоэнергетических тетраэдрических конгломератов (H2O)5: 

а) – визуальная модель конгломерата; б) расчетные диэлектрические спектры. 
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Анализ уровня соответствия имитационных кривых εRe(ω) и εIm(ω) точеч-
ным массивам соответствующих контрольных данных, частично отраженным в 
таблице, позволяет сформулировать следующие выводы.  

Если водяной массив целиком состоит только из высокоэнергетических 
тетраэдрических конгломератов (H2O)5, то его результирующие диэлектрические 
характеристики несколько превышают физически измеряемые поляризационные 
свойства обыкновенной воды.  

Если же он состоит исключительно из низкоэнергетических конгломератов 
той же общей структуры, то его диэлектрическая проницаемость резко снижается. 

Таким образом, можно констатировать, что в обычной воде одновременно 
присутствуют тетраэдрические конгломераты обеих разновидностей, обладающие 
определенным процентным содержанием. 

Следовательно, уравнения (4) и (5), дающие возможность реализовать ки-
бернетическое моделирование релаксационной поляризации воды, должны быть 
преобразованы к следующему виду: 
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где C – процентное содержание высокоэнергетических конгломератов. 
Результаты заключительного вычислительного эксперимента, проведенного 

для определения оптимизированной величины C, оказавшейся равной 93% и 
дающей наиболее полное соответствие имитационных кривых массивами кон-
трольных данных, приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Расчетные диэлектрические спектры массива обыкновенной воды с учетом  
оптимизации процентного содержания обеих разновидностей конгломератов (H2O)5. 
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Анализ представленных графиков показывает, что предлагаемые авторами 
математические модели, непосредственно примененные для  построения имита-
ционных спектров релаксационной поляризации воды, оказываются весьма эф-
фективными, так как они хорошо соответствуют точечным массивами контроль-
ных данных. При этом их недостатком являются несколько уменьшенные значе-
ния характеристики εRe(ω), проявляемые в высокочастотной области.  

Данное обстоятельство может быть связано с тем, что в рамках проводимых 
расчетов были преднамеренно использованы статичные значения εRe уст и εIm уст, 
учитывающие поляризационные вклады упругих видов поляризации воды, не-
смотря на их объективную динамичность, определяемую общим видом киберне-
тической модели комплексной диэлектрической проницаемости образца (3). Тем 
не менее внесение в разбираемые модели соответственных изменений повлияет 
только на результаты оптимизации величины процентного содержания высоко-
энергетических тетраэдрических конгломератов, которая должна уменьшиться. 

 
Заключение 

Как известно, всякая теоретическая концепция становится результативным 
инструментом познания окружающего нас мира только тогда, когда установлены 
законы или выявлены закономерности, связывающие конкретное физическое яв-
ление и его внутреннюю сущность, а также определены взаимосвязи между свой-
ствами изучаемого объекта и его строением.  

С подобной точки зрения предлагаемый системный (дедуктивный) подход к 
построению эффективного математического описания релаксационной поляриза-
ции может оказаться полезным не только для теории поляризации диэлектриков, 
но и для совершенствования системы знаний по физике конденсированного со-
стояния в целом. 

Кроме того, ключевое значение настоящей публикации состоит в том, что 
ее результаты, рассматриваемые совместно с содержанием работ [5, 6, 10, 11, 12], 
позволяют эффективно моделировать непрерывные широкодиапазонные частот-
ные спектры комплексной проницаемости диэлектрической воды, полностью 
описывающие ее поляризационные свойства. 

В свою очередь, появление новейшего метода расчета динамических пара-
метров поляризационных процессов, описанного в работе [15], требует типовой 
доработки математических моделей упругих видов поляризации воды, описанных 
в вышеуказанных публикациях, для которых в первую очередь должны быть 
осуществлены новые решения задач параметрического синтеза, реализуемого в 
рамках названного метода.  

Отметим, что рассмотрение упругой ионной поляризации молекулы воды 
может быть проведено в рамках первого варианта расчета, а изучение упругой 
дипольной поляризации H2O – с помощью его второго варианта [15]. Кроме того, 
первый вариант метода может быть использован для более точного определения 
динамических параметров упругой электронной поляризации воды, а также пара-
метров ее электронной конфигурации, что должно привести к уточнению общих 
результатов проводимого исследования. 
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