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Методом молекулярной динамики построены модели воды из 5832 молекул при темпе-
ратуре от 330 до 250 K. Для них рассчитаны радиальные распределения атомов и интер-
стициальных пустот, а также соответствующие им структурные факторы. Первый мак-
симум структурного фактора пустот совпадает по положению с первым максимумом 
структурного фактора атомов кислорода. Таким образом, первый дифракционный пик 
воды, находящийся при значительно меньших углах, чем в нормальных жидкостях (так 
называемый препик), обусловлен корреляциями в расположении полостей пустого про-
странства. Тетраэдричность сетки водородных связей воды, характеризуемая разными 
способами, заметно усиливается при переохлаждении воды.  
 
К лю ч е в ы е  с л о в а :  жидкая и переохлажденная вода, компьютерные модели, ра-
диальные функции распределения, пустое пространство. 

ВВЕДЕНИЕ  

В серии работ [ 1 — 4 ] была исследована структурная и динамическая неоднородность в 
компьютерных моделях воды как при комнатной температуре, так и в условиях переохлажде-
ния, имитирующих аморфные фазы воды низкой и высокой плотности. Характерный размер 
неоднородностей составляет ∼1 нм, и они включают сотни молекул. Наибольшая из использо-
ванных моделей состояла из 729 молекул. Ясно, что для исследования крупномасштабных кор-
реляций, которые, как мы думаем, являются существенной особенностью структуры воды, та-
кие модели слишком малы. Здесь мы описываем значительно более крупную модель, состоя-
щую из 5832 молекул. В данной работе мы не занимаемся изучением неоднородностей, а рас-
сматриваем более традиционные свойства больших моделей — радиальное распределение ато-
мов и пустот. Большая модель имеет существенные преимущества, так как она позволяет эф-
фективно усреднить шумы на больших расстояниях в радиальных функциях распределения и, 
следовательно, более корректно вычислять структурный фактор.  

Функция радиального распределения атомов — это хорошо известный и наиболее часто 
используемый аппарат при анализе структуры. Напротив, функция радиального распределения 
пустот введена в обиход сравнительно недавно в связи с применением методов Вороного—
Делоне для анализа компьютерных моделей (подробности см. в монографии [ 5 ] ). Исследова-
ние межатомных (интерстициальных) пустот в неупорядоченных системах интересно само по 
себе как альтернативный аспект атомной структуры, плодотворно используемый в кристалло-
графии [ 6 ]. Однако в применении к моделям воды оно позволяет решить еще одну важную 
пробле- 
му — объяснить необычный вид кривой их структурного фактора.  
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Дело в том, что первый пик кривой структурного фактора жидкой воды, равно как и ее 

аморфных фаз, расположен при аномально малых значениях волнового вектора q. В этом от-
ношении вода похожа на аморфные неорганические стекла типа Si, Ge, SiO2, ZnCl2 и др., в кри-
вой которых наблюдается пик, находящийся при еще меньших q, часто называемый препиком. 
Происхождение препика как в стеклах [ 7, 8 ], так и в воде [ 9 ] Эллиот связывает с коррелиро-
ванным расположением пустот в этих веществах. Однако описание такой корреляции сделано 
им в терминах так называемого ″химического порядка″, который не имеет наглядной структур-
ной интерпретации. Такое объяснение стало убедительным только после расчета радиальных 
распределений пустот и соответствующего им структурного фактора в моделях стекол [ 10 ] и 
воды [ 11 ]. Существенно, что препик в структурном факторе пустот возникает только при 
скоррелированном расположении пустот; это доказано в [ 12 ] при помощи специально постро-
енных моделей. В данной работе мы продолжаем анализ пустот, сделанный в [ 11 ] для модели 
воды из 256 молекул, и еще раз показываем, что препик в воде действительно обусловлен кор-
реляциями в пространственном расположении интерстициальных полостей.  

МОДЕЛИ  

Модель из 5832 молекул была создана объединением в один куб 27 моделей из 216 моле-
кул воды, построенных раньше [ 13 ] с потенциалом ST2 при нескольких значениях температу-
ры и плотности, указанных в таблице; в ней же приведены размеры ячейки больших моделей. 
Составную модель релаксировали методом молекулярной динамики при соответствующей 
температуре. При большинстве температур релаксация привела к равновесию, о чем свидетель-
ствует неизменность радиальных распределений в течение счета. Исключение составляет толь-
ко температура 250 K, для которой нам не удалось добиться равновесного состояния: радиаль-
ные распределения продолжали изменяться и в конце использованного времени релаксации. 
Таким образом, модель при 250 K осталась недорелаксированной, что отчетливо проявляется в 
форме радиальных функций распределения (см. дальше). Однако она также может использо-
ваться для качественного обсуждения.  

Параметры моделей 

Температура, K 250 260 270 290 330 
Ребро куба, нм 5,847 5,800 5,700 5,614 5,598 
Плотность, г/см3 0,8725 0,8939 0,9418 0,9858 0,9942 

РАДИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ  

Наиболее употребительной структурной характеристикой жидкостей является парная кор-
реляционная функция g(r). Как правило, все авторы демонстрируют именно ее на картинках. 
Однако она быстро затухает с расстоянием и поэтому удобна для описания только ближнего 
порядка. Для визуализации корреляций на больших расстояниях более удобной является разно-
стная радиальная функция распределения (РРФР) G(r) = r2[g(r) – 1], в которой отчетливо виден 
характер дальних осцилляций. В этой работе мы рассматриваем только распределения центров 
молекул воды, которые считаем совпадающими с центрами атомов кислорода. Поэтому под 
g(r) здесь всюду понимается парная корреляционная функция атомов кислорода gОО(r). РРФР 
для воды имеет специфические особенности, отличающие воду от простых жидкостей. Рису-
нок 1, а показывает поведение РРФР для реальных жидкостей, полученное дифракционным 
экспериментом. У простой плотно упакованной жидкости — неона (размер атома которого 
близок к размеру молекулы воды) осцилляции регулярно экспоненциально затухают, и второй 
максимум расположен на расстоянии R2, почти в 2 раза большем, чем расстояние до первого 
пика: R2 ≈2R1. Это типично для всех простых жидкостей и для плотной упаковки твердых ша-
ров. Иное дело вода. Второй пик определяется здесь вторыми соседями по тетраэдрической 
сетке водородных связей; расположение его на R2 ≈1,63 R1 соответствует тетраэдрическому уг-
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лу между двумя Н-связями, как это отмечено еще в классической работе Бернала и Фаулера 
[ 18 ].  Третий  максимум  относится  к  расстояниям  в  6-,  7- и 8-членных  кольцах водородных  
 

Рис. 1. Графики разностных радиальных функ-
ций распределения (а) и структурного фактора 

(б) воды (25 °С, сплошные линии [ 14 ] )  
и жидкого неона (35 K, пунктир [ 15 ] ). 

Масштаб по r для неона уменьшен на 1,07, чтобы 
совместить положения первого пика g(r). Парная 
корреляционная функция атомов кислорода g(r) для 
воды рассчитана по экспериментальным данным по 
S(q) Нартена [ 14 ] при помощи описанной в [ 16 ] 
процедуры, устраняющей обрывные максимумы  
                                  (см. также [ 17 ] ) 

 
связей. Осцилляции на расстояниях, боль-
ших 9 Å, вообще не наблюдаются при ком-
натной температуре. Отсутствие корреля-
ций при r > 9 Å, видимо, свидетельствует о 
сильных флюктуациях торсионных углов 
между Н-связями в разных кольцах. Заме-
тим, что такое нерегулярное поведение 
трудно заметить на графике функции g(r).  

Рис. 2 показывает поведение модель-
ных РРФР воды при разной температуре. 
Каждая кривая получена усреднением по 
1075 конфигурациям модели при данной 
температуре. Исключение составляет модель при Т = 250 K, в которой усреднение проведено 
по последним 258 конфигурациям. Следует отметить, что в наших больших моделях для вы-
числения g(r) с низким уровнем шумов достаточно уже одной конфигурации. Однако одной 
конфигурации отнюдь не достаточно для прослеживания G(r) на больших расстояниях. В этом 
случае множитель r2 приводит к сильному возрастанию статистических шумов при больших r. 
Кривая для 330 K показывает, что осцилляции на больших расстояниях в воде при этой темпе-
ратуре действительно отсутствуют. Остаются только 3 пика, что хорошо соответствует экспе-

рименту (сравни с рис. 1, а): в расчете лишь не-
сколько выше интенсивность первого пика, что 
является спецификой потенциала ST2. 

При понижении температуры мы, во-первых, 
видим увеличение высоты второго пика РРФР и 
углубление провала между первым и вторым мак-
симумами; последнее лучше видно на функции 
g(r) (рис. 3). Аналогичная картина наблюдалась и 
при понижении плотности [ 19 ]. Это свидетельст-
вует об улучшении локальной тетраэдричности 
водной структуры. Во-вторых, амплитуда осцил-
ляций постепенно увеличивается и корреляции 
становятся заметными при все более и более дале-
ких расстояниях. Это означает, видимо, что ло-
кальный тетраэдрический порядок усиливает так-
же корреляции торсионных углов между водород-
ными связями. 
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Рис. 2. Разностная радиальная функция распределения атомов кислорода для моделей воды при разных  
                          значениях температуры 

Рис. 3. Парная корреляционная функция атомов 
кислорода воды при разных значениях температуры 

 
Из общей картины на рис. 2 выпадает 

РРФР для 250 K. Разгорание корреляций на 
больших расстояниях не имеет физического 
содержания и показывает, что эта модель 
недостаточно отрелаксирована и в ней 
сохранился дальний порядок. Заметим, что на 
функции g(r) мы этого разгорания не заметили 
бы, поэтому поведение РРФР на далеких 
расстояниях может служить критерием 
качества компьютерных моделей.  

РАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУСТОТ  

Распределение расстояний между атомами — это только один аспект структуры системы. 
Дополнительную информацию о структуре воды можно получить при помощи геометрических 
методов Вороного—Делоне, которые были весьма эффективны при анализе компьютерных мо-
делей простых жидкостей [ 20, 21 ]. Они основаны на том, что кроме множества точек {A} — 
центров атомов системы (в нашем случае — центров атомов кислорода молекул воды) — рас-
сматривается другое множество точек {D} — узлов сетки Вороного. Эта сетка состоит из ребер 
всей мозаики многогранников Вороного, построенных для атомов системы (точек множества 
{A}) [ 5 ]. Узлы этой сетки (вершины многогранников Вороного) являются центрами пустых 
интерстициальных сфер, которые можно вписать между четырьмя ближайшими атомами. Эти 
четыре атома задают вершины тетраэдра, называемого симплексом Делоне [ 5 ]. Таким образом, 
множество {D} — это совокупность центров симплексов Делоне. Структурный смысл точек 
множества {D} состоит в том, что они описывают пустое межатомное пространство. Оно одно-
значно определяется расположением атомов, так что оба множества {A} и {D} являются до-
полняющими друг друга представителями структуры системы.  
 

Для системы точек {D} можно построить 
парную корреляционную функцию, аналогичную 
функции g(r) для системы точек {A}; будем обо-
значать ее как gD(r). Соответствующая разност-
ная радиальная функция распределения будет 
GD(r) = [gD(r) – 1]r2. Функции GD(r) для наших 
моделей показаны на рис. 4. Для усреднения 
здесь достаточно всего 50 конфигураций, так как 
количество симплексов Делоне в каждой из них 
(более 40 000) значительно больше, чем молекул. 
При интерпретации функций GD(r) нужно иметь в 
виду принципиальное различие множеств {A} и 
{D}. В то время как расстояние между каждой 
парой точек в {A} всегда остается конечным из-
за отталкивания атомов при их сближении, точки 
в {D} могут быть сколь угодно близкими. Это 
приводит к появлению максимума в нуле для 
gD(r) и примерно при 0,1 нм для GD(r). Такой мак- 
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Рис. 4. Разностная радиальная функция распределения центров интерстициальных полостей в моделях 
воды 
                при разных значениях температуры 
симум соответствует перекрывающимся интерстициальным сферам и типичен не только для 
воды, но и для других некристаллических систем типа леннард-джонсовских жидкостей и сте-
кол [ 6, 12 ].  

Основной максимум функции GD(r) находится на расстоянии 0,45 нм при Т = 330 K и по-
степенно смещается до 0,5 нм при понижении температуры до 250 K. Он соответствует, по-
видимому, расстоянию между центрами ближайших кольцевых полостей между молекулами 
воды. Во льду Ih это расстояние совпадает с расстоянием между вторыми по Н-связям молеку-
лам, т.е. с положением второго пика g(r), R2. Однако температурная зависимость положения R2 
и основного максимума GD(r) противоположна (сравни рис. 2 и 4). Это означает, что топология 
сетки в переохлажденной воде отличается от таковой у льда.  

Рис. 4 показывает, что имеются хорошо выраженные корреляции в расположении пустот, 
которые усиливаются с понижением температуры. Эти корреляции, очевидно, являются суще-
ственным элементом структуры сетки водородных связей воды. Отметим, что при 250 K мы и 
здесь видим возгорание осцилляций на больших расстояниях, что еще раз свидетельствует о 
недорелаксированности этой модели.  

СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР ПУСТОТ 

Экспериментальный структурный фактор воды S(q) имеет характерную особенность: дуб-
летную структуру первого пика — в отличие от простых жидкостей, где он унимодален 
(см. рис. 1, б). Первый максимум этого дублета расположен при аномально низких значениях 
волнового вектора (Q1 = 20 нм–1), почему его нередко называют препиком — по аналогии с та-
ким пиком в стеклах. Компьютерные модели хорошо воспроизводят эту особенность воды, хо-
тя соотношение интенсивностей дублета при комнатной температуре не совпадает с экспери-
ментальным, а препик расположен при несколько более низких значениях волнового вектора 
(16—18 нм–1), чем в эксперименте. Анализ литературы показывает, что структура дублета чрез-
вычайно чувствительна к виду модельного потенциала. И поскольку хорошо известно, что по-
тенциал ST2 далек от совершенства, неудивительно, что он не очень хорошо описывает детали 
структурного фактора.  

Рис. 5 показывает температурную эволюцию главного пика структурного фактора наших 
моделей, вычисленного как интеграл Фурье от РФР: 

0

4рс( ) 1 [ ( ) 1]sin( )S q r g r qr dr
q

∞
− = −∫ .    (1)  

Мы видим, что с понижением температуры дублет все больше и больше разрешается за счет 
сужения компонентов. Мы уже упоминали, что препик на кривой структурного фактора кова-
лентных стекол и воды предложено связывать с корреляцией в расположении пустот. Теперь 
мы можем проверить это предположение.  

Мы можем вычислить ″структурный фактор пустот″ SD(q) — точнее, структурный фактор 
для точек множества {D}, — заменяя в формуле (1) g(r) на gD(r). Полученные функции показа-
ны на рис. 5 (пунктирными линиями) вместе со структурным фактором воды, отражающим ди-
фракцию на атомах кислорода. Мы видим, что кривая структурного фактора пустот имеет ярко 
выраженный первый пик, положение которого при низких температурах совпадает с положени-
ем препика структурного фактора воды, а также термически возбужденного льда. Это совпаде-
ние еще более наглядно, если перед вычислением структурного фактора пустот исключить из 
gD(r) первый максимум на расстояниях от 0 до 0,3 нм. Тогда структурный фактор пустот SD(q), 
как и структурный фактор атомов S(q), осциллирует вокруг единицы (рис. 6). При повышении 
температуры сравнение S(q) и SD(q) усложняется из-за смещения компонент дублета в S(q), вы-
званного их перекрыванием. Но в целом рис. 5 недвусмысленно показывает, что препик имеет 
прямое отношение к пространственному расположению пустот.  



В.П. ВОЛОШИН, Н.Н. МЕДВЕДЕВ, Ю.И. НАБЕРУХИН И ДР. 456 

Разумеется, пустоты не рассеивают электромагнитные волны, но их наличие в структуре 
должно давать вклад в дифракционную картину. Представим себе две ″дополнительные″ сис-
темы:  сплошную  среду  с распределенными в ней пустыми полостями и пустое пространство с  

 

Рис. 5. Графики структурного фактора атомов 
кислорода (сплошные линии, масштаб слева) и 
центров интерстициальных полостей (пунктир-
ные линии, масштаб справа) для моделей воды 
и льда Ih. Для сравнения пики льда размыты по  
                гауссовому распределению 

 
веществом, заполняющим эти же полости. 
Поскольку дифракционные картины зави-
сят только от контраста плотности вещест-
ва в двух типах областей, они должны быть 
одинаковыми в двух системах. Различия 
могут быть только в фазовых соотношени-
ях рассеянных волн, которые не проявля-
ются в интенсивности и, значит, в струк-
турном факторе. (Это положение в оптике 
называется принципом Бабине [ 22 ].) В 
атомных структурах эта картина будет ос-
ложнена модуляционными эффектами из-
за дифракции на межатомных расстояниях, 
но в целом она сохранится.  

Таким образом, коррелированное рас-
положение пустых полостей примерно 
одинакового размера должно давать ди-
фракционную картину, аналогичную тако-
вой от коррелированного расположения 
атомов. Как мы уже отмечали, анализируя 
рис. 4, в распределении пустого простран-
ства ярко выражены корреляции полостей, 
расположенных в среднем на расстоянии 
примерно 0,5 нм, которое больше расстоя-
ния между ближайшими молекулами воды 
0,29 нм. Это означает, что первый дифрак-
ционный максимум полостей должен рас-
полагаться при волновых числах, меньших, 
чем для максимума дифракции на атомах. 
Именно  эту  картину  мы  видим  на рис. 5.  

 

Итак, можно считать доказанным, 
что препик на кривой структурного фак-
тора воды обусловлен большой регуляр-
ностью в расположении полостей. Из 
рис. 5 мы видим, что эта регулярность 
сохраняется при всех исследованных 
температурах, становясь лишь более раз-
мытой с ее повышением.  
 

Рис. 6. График структурного фактора модели 
                            воды при 260 K.  
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Сплошная линия — атомы кислорода, пунктир — центры интерстициальных полостей за вычетом 
               очень близких центров (r < 0,3 нм) 
 

 
Рис. 7. Распределение радиусов интерстициальных сфер.  

Радиус молекулы воды принят равным 0,14 нм 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Приведенный здесь материал показывает, что регулярное расположение полостей пустого 
пространства является не менее характерным свойством тетраэдрических сеток водородных 
связей, чем регулярное расположение молекул воды.  

Пустое пространство в воде только начинают изучать, и его свойства мало известны. На-
ряду с радиальным распределением центров межмолекулярных полостей мы приводим здесь 
еще распределения радиусов интерстициальных сфер. Графики показаны на рис. 7. С пониже-
нием температуры распределение заметно смещается в сторону больших радиусов: положение 
максимума изменяется на 20 % при изменении температуры от 330 до 260 K. Распределение 
интерстициальных радиусов оказывается более чувствительным к температуре, чем радиальное 
распределение GD(r), главный пик которого смещается всего на 10 %. Весьма интересно, что 
при всех температурах довольно велика доля полостей с интерстициальным радиусом, боль-
шим радиуса молекулы воды, который принимался равным 0,14 нм. Такие большие полости 
остаются пустыми в структуре, хотя туда можно было бы поместить дополнительные молекулы 
воды. Это показывает, что сетка водородных связей в воде действительно рыхлая, или, как ино-
гда говорят, ″открытая″. ″Открытость″ сетки увеличивается с понижением температуры, что 
свидетельствует об улучшении ее тетраэдричности.  

 
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
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	Статья поступила 29 октября 2004 г.
	 
	Методом молекулярной динамики построены модели воды из 5832 молекул при температуре от 330 до 250 K. Для них рассчитаны радиальные распределения атомов и интерстициальных пустот, а также соответствующие им структурные факторы. Первый максимум структурного фактора пустот совпадает по положению с первым максимумом структурного фактора атомов кислорода. Таким образом, первый дифракционный пик воды, находящийся при значительно меньших углах, чем в нормальных жидкостях (так называемый препик), обусловлен корреляциями в расположении полостей пустого пространства. Тетраэдричность сетки водородных связей воды, характеризуемая разными способами, заметно усиливается при переохлаждении воды.  
	 
	Ключевые слова: жидкая и переохлажденная вода, компьютерные модели, радиальные функции распределения, пустое пространство. 
	ВВЕДЕНИЕ  
	В серии работ [1—4] была исследована структурная и динамическая неоднородность в компьютерных моделях воды как при комнатной температуре, так и в условиях переохлаждения, имитирующих аморфные фазы воды низкой и высокой плотности. Характерный размер неоднородностей составляет (1 нм, и они включают сотни молекул. Наибольшая из использованных моделей состояла из 729 молекул. Ясно, что для исследования крупномасштабных корреляций, которые, как мы думаем, являются существенной особенностью структуры воды, такие модели слишком малы. Здесь мы описываем значительно более крупную модель, состоящую из 5832 молекул. В данной работе мы не занимаемся изучением неоднородностей, а рассматриваем более традиционные свойства больших моделей — радиальное распределение атомов и пустот. Большая модель имеет существенные преимущества, так как она позволяет эффективно усреднить шумы на больших расстояниях в радиальных функциях распределения и, следовательно, более корректно вычислять структурный фактор.  
	Функция радиального распределения атомов — это хорошо известный и наиболее часто используемый аппарат при анализе структуры. Напротив, функция радиального распределения пустот введена в обиход сравнительно недавно в связи с применением методов Вороного—Делоне для анализа компьютерных моделей (подробности см. в монографии [5]). Исследование межатомных (интерстициальных) пустот в неупорядоченных системах интересно само по себе как альтернативный аспект атомной структуры, плодотворно используемый в кристаллографии [6]. Однако в применении к моделям воды оно позволяет решить еще одну важную пробле- му — объяснить необычный вид кривой их структурного фактора.  
	 
	Дело в том, что первый пик кривой структурного фактора жидкой воды, равно как и ее аморфных фаз, расположен при аномально малых значениях волнового вектора q. В этом отношении вода похожа на аморфные неорганические стекла типа Si, Ge, SiO2, ZnCl2 и др., в кривой которых наблюдается пик, находящийся при еще меньших q, часто называемый препиком. Происхождение препика как в стеклах [7,8], так и в воде [9] Эллиот связывает с коррелированным расположением пустот в этих веществах. Однако описание такой корреляции сделано им в терминах так называемого (химического порядка(, который не имеет наглядной структурной интерпретации. Такое объяснение стало убедительным только после расчета радиальных распределений пустот и соответствующего им структурного фактора в моделях стекол [10] и воды [11]. Существенно, что препик в структурном факторе пустот возникает только при скоррелированном расположении пустот; это доказано в [12] при помощи специально построенных моделей. В данной работе мы продолжаем анализ пустот, сделанный в [11] для модели воды из 256 молекул, и еще раз показываем, что препик в воде действительно обусловлен корреляциями в пространственном расположении интерстициальных полостей.  
	МОДЕЛИ  
	Модель из 5832 молекул была создана объединением в один куб 27 моделей из 216 молекул воды, построенных раньше [13] с потенциалом ST2 при нескольких значениях температуры и плотности, указанных в таблице; в ней же приведены размеры ячейки больших моделей. Составную модель релаксировали методом молекулярной динамики при соответствующей температуре. При большинстве температур релаксация привела к равновесию, о чем свидетельствует неизменность радиальных распределений в течение счета. Исключение составляет только температура 250 K, для которой нам не удалось добиться равновесного состояния: радиальные распределения продолжали изменяться и в конце использованного времени релаксации. Таким образом, модель при 250 K осталась недорелаксированной, что отчетливо проявляется в форме радиальных функций распределения (см. дальше). Однако она также может использоваться для качественного обсуждения.  
	РАДИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ  
	Наиболее употребительной структурной характеристикой жидкостей является парная корреляционная функция g(r). Как правило, все авторы демонстрируют именно ее на картинках. Однако она быстро затухает с расстоянием и поэтому удобна для описания только ближнего порядка. Для визуализации корреляций на больших расстояниях более удобной является разностная радиальная функция распределения (РРФР) G(r) = r2[g(r) – 1], в которой отчетливо виден характер дальних осцилляций. В этой работе мы рассматриваем только распределения центров молекул воды, которые считаем совпадающими с центрами атомов кислорода. Поэтому под g(r) здесь всюду понимается парная корреляционная функция атомов кислорода gОО(r). РРФР для воды имеет специфические особенности, отличающие воду от простых жидкостей. Рисунок 1, а показывает поведение РРФР для реальных жидкостей, полученное дифракционным экспериментом. У простой плотно упакованной жидкости — неона (размер атома которого близок к размеру молекулы воды) осцилляции регулярно экспоненциально затухают, и второй максимум расположен на расстоянии R2, почти в 2 раза большем, чем расстояние до первого пика: R2 (2R1. Это типично для всех простых жидкостей и для плотной упаковки твердых шаров. Иное дело вода. Второй пик определяется здесь вторыми соседями по тетраэдрической сетке водородных связей; расположение его на R2 (1,63 R1 соответствует тетраэдрическому углу между двумя Н-связями, как это отмечено еще в классической работе Бернала и Фаулера [18].  Третий  максимум  относится  к  расстояниям  в  6-,  7- и 8-членных  кольцах водородных  
	 
	связей. Осцилляции на расстояниях, больших 9 (, вообще не наблюдаются при комнатной температуре. Отсутствие корреляций при r > 9 (, видимо, свидетельствует о сильных флюктуациях торсионных углов между Н-связями в разных кольцах. Заметим, что такое нерегулярное поведение трудно заметить на графике функции g(r).  
	Рис. 2 показывает поведение модельных РРФР воды при разной температуре. Каждая кривая получена усреднением по 1075 конфигурациям модели при данной температуре. Исключение составляет модель при Т = 250 K, в которой усреднение проведено по последним 258 конфигурациям. Следует отметить, что в наших больших моделях для вычисления g(r) с низким уровнем шумов достаточно уже одной конфигурации. Однако одной конфигурации отнюдь не достаточно для прослеживания G(r) на больших расстояниях. В этом случае множитель r2 приводит к сильному возрастанию статистических шумов при больших r. Кривая для 330 K показывает, что осцилляции на больших расстояниях в воде при этой температуре действительно отсутствуют. Остаются только 3 пика, что хорошо соответствует эксперименту (сравни с рис. 1, а): в расчете лишь несколько выше интенсивность первого пика, что является спецификой потенциала ST2. 
	При понижении температуры мы, во-первых, видим увеличение высоты второго пика РРФР и углубление провала между первым и вторым максимумами; последнее лучше видно на функции g(r) (рис. 3). Аналогичная картина наблюдалась и при понижении плотности [19]. Это свидетельствует об улучшении локальной тетраэдричности водной структуры. Во-вторых, амплитуда осцилляций постепенно увеличивается и корреляции становятся заметными при все более и более далеких расстояниях. Это означает, видимо, что локальный тетраэдрический порядок усиливает также корреляции торсионных углов между водородными связями. 
	РАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПУСТОТ  
	Распределение расстояний между атомами — это только один аспект структуры системы. Дополнительную информацию о структуре воды можно получить при помощи геометрических методов Вороного—Делоне, которые были весьма эффективны при анализе компьютерных моделей простых жидкостей [20,21]. Они основаны на том, что кроме множества точек {A} — центров атомов системы (в нашем случае — центров атомов кислорода молекул воды) — рассматривается другое множество точек {D} — узлов сетки Вороного. Эта сетка состоит из ребер всей мозаики многогранников Вороного, построенных для атомов системы (точек множества {A}) [5]. Узлы этой сетки (вершины многогранников Вороного) являются центрами пустых интерстициальных сфер, которые можно вписать между четырьмя ближайшими атомами. Эти четыре атома задают вершины тетраэдра, называемого симплексом Делоне [5]. Таким образом, множество {D} — это совокупность центров симплексов Делоне. Структурный смысл точек множества {D} состоит в том, что они описывают пустое межатомное пространство. Оно однозначно определяется расположением атомов, так что оба множества {A} и {D} являются дополняющими друг друга представителями структуры системы.  
	Для системы точек {D} можно построить парную корреляционную функцию, аналогичную функции g(r) для системы точек {A}; будем обозначать ее как gD(r). Соответствующая разностная радиальная функция распределения будет GD(r) = [gD(r) – 1]r2. Функции GD(r) для наших моделей показаны на рис. 4. Для усреднения здесь достаточно всего 50 конфигураций, так как количество симплексов Делоне в каждой из них (более 40 000) значительно больше, чем молекул. При интерпретации функций GD(r) нужно иметь в виду принципиальное различие множеств {A} и {D}. В то время как расстояние между каждой парой точек в {A} всегда остается конечным из-за отталкивания атомов при их сближении, точки в {D} могут быть сколь угодно близкими. Это приводит к появлению максимума в нуле для gD(r) и примерно при 0,1 нм для GD(r). Такой мак- 
	Рис. 4. Разностная радиальная функция распределения центров интерстициальных полостей в моделях воды                 при разных значениях температуры 
	симум соответствует перекрывающимся интерстициальным сферам и типичен не только для воды, но и для других некристаллических систем типа леннард-джонсовских жидкостей и стекол [6,12].  
	Основной максимум функции GD(r) находится на расстоянии 0,45 нм при Т = 330 K и постепенно смещается до 0,5 нм при понижении температуры до 250 K. Он соответствует, по-видимому, расстоянию между центрами ближайших кольцевых полостей между молекулами воды. Во льду Ih это расстояние совпадает с расстоянием между вторыми по Н-связям молекулам, т.е. с положением второго пика g(r), R2. Однако температурная зависимость положения R2 и основного максимума GD(r) противоположна (сравни рис. 2 и 4). Это означает, что топология сетки в переохлажденной воде отличается от таковой у льда.  
	Рис. 4 показывает, что имеются хорошо выраженные корреляции в расположении пустот, которые усиливаются с понижением температуры. Эти корреляции, очевидно, являются существенным элементом структуры сетки водородных связей воды. Отметим, что при 250 K мы и здесь видим возгорание осцилляций на больших расстояниях, что еще раз свидетельствует о недорелаксированности этой модели.  
	СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР ПУСТОТ 
	Экспериментальный структурный фактор воды S(q) имеет характерную особенность: дублетную структуру первого пика — в отличие от простых жидкостей, где он унимодален (см. рис. 1, б). Первый максимум этого дублета расположен при аномально низких значениях волнового вектора (Q1 = 20 нм–1), почему его нередко называют препиком — по аналогии с таким пиком в стеклах. Компьютерные модели хорошо воспроизводят эту особенность воды, хотя соотношение интенсивностей дублета при комнатной температуре не совпадает с экспериментальным, а препик расположен при несколько более низких значениях волнового вектора (16—18 нм–1), чем в эксперименте. Анализ литературы показывает, что структура дублета чрезвычайно чувствительна к виду модельного потенциала. И поскольку хорошо известно, что потенциал ST2 далек от совершенства, неудивительно, что он не очень хорошо описывает детали структурного фактора.  
	Рис. 5 показывает температурную эволюцию главного пика структурного фактора наших моделей, вычисленного как интеграл Фурье от РФР: 
	 .    (1)  
	Мы видим, что с понижением температуры дублет все больше и больше разрешается за счет сужения компонентов. Мы уже упоминали, что препик на кривой структурного фактора ковалентных стекол и воды предложено связывать с корреляцией в расположении пустот. Теперь мы можем проверить это предположение.  
	Мы можем вычислить (структурный фактор пустот( SD(q) — точнее, структурный фактор для точек множества {D}, — заменяя в формуле (1) g(r) на gD(r). Полученные функции показаны на рис. 5 (пунктирными линиями) вместе со структурным фактором воды, отражающим дифракцию на атомах кислорода. Мы видим, что кривая структурного фактора пустот имеет ярко выраженный первый пик, положение которого при низких температурах совпадает с положением препика структурного фактора воды, а также термически возбужденного льда. Это совпадение еще более наглядно, если перед вычислением структурного фактора пустот исключить из gD(r) первый максимум на расстояниях от 0 до 0,3 нм. Тогда структурный фактор пустот SD(q), как и структурный фактор атомов S(q), осциллирует вокруг единицы (рис. 6). При повышении температуры сравнение S(q) и SD(q) усложняется из-за смещения компонент дублета в S(q), вызванного их перекрыванием. Но в целом рис. 5 недвусмысленно показывает, что препик имеет прямое отношение к пространственному расположению пустот.  
	Разумеется, пустоты не рассеивают электромагнитные волны, но их наличие в структуре должно давать вклад в дифракционную картину. Представим себе две (дополнительные( системы:  сплошную  среду  с распределенными в ней пустыми полостями и пустое пространство с  
	Рис. 5. Графики структурного фактора атомов кислорода (сплошные линии, масштаб слева) и центров интерстициальных полостей (пунктирные линии, масштаб справа) для моделей воды и льда Ih. Для сравнения пики льда размыты по                  гауссовому распределению 
	веществом, заполняющим эти же полости. Поскольку дифракционные картины зависят только от контраста плотности вещества в двух типах областей, они должны быть одинаковыми в двух системах. Различия могут быть только в фазовых соотношениях рассеянных волн, которые не проявляются в интенсивности и, значит, в структурном факторе. (Это положение в оптике называется принципом Бабине [22].) В атомных структурах эта картина будет осложнена модуляционными эффектами из-за дифракции на межатомных расстояниях, но в целом она сохранится.  
	Таким образом, коррелированное расположение пустых полостей примерно одинакового размера должно давать дифракционную картину, аналогичную таковой от коррелированного расположения атомов. Как мы уже отмечали, анализируя рис. 4, в распределении пустого пространства ярко выражены корреляции полостей, расположенных в среднем на расстоянии примерно 0,5 нм, которое больше расстояния между ближайшими молекулами воды 0,29 нм. Это означает, что первый дифракционный максимум полостей должен располагаться при волновых числах, меньших, чем для максимума дифракции на атомах. Именно  эту  картину  мы  видим  на рис. 5.  
	Итак, можно считать доказанным, что препик на кривой структурного фактора воды обусловлен большой регулярностью в расположении полостей. Из рис. 5 мы видим, что эта регулярность сохраняется при всех исследованных температурах, становясь лишь более размытой с ее повышением.  
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
	Приведенный здесь материал показывает, что регулярное расположение полостей пустого пространства является не менее характерным свойством тетраэдрических сеток водородных связей, чем регулярное расположение молекул воды.  
	Пустое пространство в воде только начинают изучать, и его свойства мало известны. Наряду с радиальным распределением центров межмолекулярных полостей мы приводим здесь еще распределения радиусов интерстициальных сфер. Графики показаны на рис. 7. С понижением температуры распределение заметно смещается в сторону больших радиусов: положение максимума изменяется на 20 % при изменении температуры от 330 до 260 K. Распределение интерстициальных радиусов оказывается более чувствительным к температуре, чем радиальное распределение GD(r), главный пик которого смещается всего на 10 %. Весьма интересно, что при всех температурах довольно велика доля полостей с интерстициальным радиусом, большим радиуса молекулы воды, который принимался равным 0,14 нм. Такие большие полости остаются пустыми в структуре, хотя туда можно было бы поместить дополнительные молекулы воды. Это показывает, что сетка водородных связей в воде действительно рыхлая, или, как иногда говорят, (открытая(. (Открытость( сетки увеличивается с понижением температуры, что свидетельствует об улучшении ее тетраэдричности.  
	 
	Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект 03-03-32227).  
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