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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Различные фазы воды и соединения вклю
чения на ее основе являются предметом изучения уже на протяжении 
многих десятилетий. Этот интерес обусловлен решающей важностью 
воды для жизни любого организма на Земле. Большинство термодинами
ческих аномалий и особенностей структуры различных фаз воды связа
ны с тем, что молекулы воды стремятся образовать водородную связь 
с другими молекулами. В результате в различных фазах воды образует
ся пространственная трехмерная сетка водородных связей, включающая 
в себя все, или почти все молекулы воды. Изучение сетки водородных 
связей является важной задачей для понимания физической природы 
свойств воды на микроскопическом уровне. 

Наибольший интерес вызывают исследования структуры сеток во
дородных связей и динамических свойств газовых гищ}атов и аморфных 
льдов. Газовые гидраты рассматриваются в настоящее время как пер
спективные источники углеводородного сырья. Особое значение иссле
дование свойств газовых гидратов приобрело после открытия эффекта 
самоконсерващ1и, то есть аномального сохранения гидратов метана 
и смешанного гидрата метана и пропана при температурах выше, чем 
равновесные температуры их диссоциаш1и. Аморфные фазы льда, кото
рых в настоящий момент известно три, интересны, в первую очередь, 
с точки зрения изучения особенностей поведения воды при высоких 
давлениях и низких температурах. Изучение этих особенностей чрезвы
чайно важно для понимания природы аморфного полиморфизма воды 
при низких температурах. 

В настоящее время чаще всего структура и динамические свойства 
фаз воды изучается методами Монте-Карло и Молекулярной Динамики 
(МД). Достоинством этих методов является относительная простота 
и хорошо разработанное теоретическое описание различных видов ан
самблей частиц и условий расчета. К недостаткам следует отнести то, 
что эти методы - классические, то есть в них не учитывается энергия 
основного колебательного уровня. При этом для легких молекул воды 
вклад энергии основного уровня в полную энергию системы может дос
тигать 20+25%. Другим недостатком метода МД является то, что при 
изучении колебательного спектра, фактически производится усреднение 
по мгновенным положениям молекул, то есть изучается так называемый 
/-ансамбль. В то же время, для более корректного описания динамиче
ских и термодинамических свойств вещества необходимо перейти 
к равновесному положению молекул, или у-ансамблю. 
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Другим часто используемым методом нахождения динамических 
и термодинамических свойств вещества является метод Решеточной 
Динамики (РД). Этот метод учитывает энергию основного состояния, 
однако для его реализации необходимо знать равновесные положения 
молекул, то есть он не позволяет выйти частицам из заданной началь
ной конфигурации. 

Переход от /-ансамбля к v-ансамблю можно осуществить, получая 
структуру близкую к равновесной методом МД, затем находя положе
ния равновесия молекул с помощью методов оптимизации структуры 
и изучая уже равновесную конфигурацию методом РД. 

Целью работы являлось изучение влияния сетки водородных 
связей на динамические и термодинамические свойства аморфных 
льдов и газовых гидратов 

Научную новизну работы составляют следующие оригиналь
ные результаты. 

1. Впервые развит подход, позволяющий находить полный спектр 
колебаний молекулярного кристалла прямым расчетом в рамках реше
точной динамики, исходя из атом-атомных потенциалов взаимодействия. 

2. Исследованы полные колебательные спектры льда Ih, гидратов 
метана и ксенона. 

3. Исследованы динамические свойства различных фаз аморфных 
льдов с различной структурой сетки водородных связей, показано, что 
в аморфных льдах, благодаря наличию сетки водородных связей, долж
ны существовать пространственно-неоднородные коллективные коле
бания, охватывающие до 80 процентов молекул воды. 

4. Построена модель микроскопического уровня, позволяющая 
описать эффект самоконсервации в гидрате метана. 

На защиту выносятся: 
• подход, позволяющий находить полный спектр колебаний мо

лекулярного кристалла в рамках решеточной динамики; 
• результаты исследования полных колебательных спектров льда 

Ih, гидратов метана и ксенона; 
• результаты исследования структуры и динамических свойств 

трех известных фаз аморфных льдов; 
• результаты исследования модели теплового расширения газо

вых гидратов и льда 1Л, позволяющей описать эффект самоконсервации 
на микроскопическом уровне. 



Научная и практическая ценность работы. В работе показа
но, что динамические свойства известных конденсированных фаз воды 
определяются сеткой водородных связей. Предложен подход, позво
ляющий находить полный частотный спектр, исходя из атом-атомного 
приближения. Показано существование в аморфных фазах льда коллек
тивных колебаний. Предложен механизм, позволяющий объяснить эф
фект самоконсервации гидрата метана, и проведены расчеты, подтвер
ждающие возможность реализации этого механизма. 

Апробация работы. Основные результаты, представленные 
в диссертации докладывались на следующих конференциях: Russian-
French workshop "Architecture of supramolecular systems: trends and devel
opment" (Novosibirsk 2001), Семинар CO РАН-УрО AH "Термодинами
ка и неорганические материалы" (Новосибирск 2001), Fourth Interna
tional Conference on Gas Hydrates (Yokohama 2002), Второй семинар CO 
РАН-УрО РАН "Новые неорганические материалы и химическая тер
модинамика" (Екатеринбург, 2002), X I I конференция имени академика 
А.В. Николаева (Новосибирск, 2002), Конференция "Газовые гидраты 
в экосистеме земли 2003" (Новосибирск, 2003), IX* International seminar 
on inclusion compounds (Novosibirsk, 2003), Третий семинар CO РАН-
УрО РАН "Термодинамика и материаловедение" (Новосибирск, 2003), 
Second conference of the Asian consortium for computational materials sci
ence "ACCMS-2" (Novosibirsk, 2004), Fifth International Conference 
on Gas Hydrates (Trondheim, 2005), The third conference of the Asian con
sortium for computational materials science "ACCMS-3" (Beijing, 2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей, 
в том числе 3 - в журналах, 2 - в материалах конференций, и 13 тезисов 
докладов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения и списка цитируемой литературы. Общий объем 
работы составляет 102 страницы, включая 37 рисунков, 3 таблицы 
и библиографию из 128 наименований. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложе
ны основные цели и задачи диссертации, описана структура дальнейше
го изложения материала. 

Первая глава является обзорной и содержит анализ публикаций по 
вопросам, затронутым в диссертации. 

В первой главе описываются известные на данный момент кри
сталлические и аморфные модификации, образуемые молекулами воды. 
Во всех описанных модификациях, реализуемых молекулами воды, 
строение обуславливается сеткой водородных связей, образуемых меж
ду молекулами. Молекулы воды стремятся к тетраэдрическому, либо 
близкому к тетраэдрическому окружению. Благодаря водородной связи, 
молекулы воды способны образовывать большое количество кристал
лических и аморфных фаз. На данный момент известно, по крайней ме
ре, о двух десятках различных фаз воды. Особый интерес в наше время 
представляют исследования воды при низких температурах и высоких 
давлениях. Во-первых, такие условия реализуются в условиях океаниче
ского дна, вечной мерзлоты, и некоторых планет солнечной системы. 
Во-вторых, как известно, по меньшей мере, некоторые из реализуемых 
на Земле фаз воды - газовые гидраты, существующие при данных усло
виях, представляются сейчас одним из самых перспективных источни
ков энергии в будущем. Особую важность в наше время привлекли ис
следования, связанные с эффектом самоконсервации, то есть эффектом 
аномального сохранения газовых гидратов в области их термодинами
ческой нестабильности. Это связано с возможностью использования 
эффекта самоконсервации для энергетики в будущем. 

Далее кратко описываются известные факты, указывающие 
на связь динамических и термодинамических свойств различных фаз 
воды (и гидратов, как фаз воды) и существование сетки водородных 
связей. Эксперименты указывают на то, что, даже не смотря на значи
тельную разность в плотности, структурных и физических свойствах 
различных фаз воды, динамические, а так же термодинамические свой
ства воды определяются коллективным поведением молекул воды. Это 
означает, что во всех конденсированных фазах, в которых сильны водо
родные связи, должны существовать коллективные колебания, 
охватывающие большую часть молекул. Такие колебания могут 
существовать не только в кристаллических, но и в жидком, 
и в аморфном состояниях. 



Вторая глава посвящена изложению модификации примененного в 
данной работе метода решеточной динамики. Метод молекулярной дина
мики, наиболее часто применяемый для моделирования сложных систем 
в настоящее время, является классическим. Однако, при исследовании 
свойств систем, состоящих из легких молекул, оказывается важным учет 
квантовых колебаний. Для конденсированных фаз воды, например, вклад 
энергии основного колебательного состояния, может составлять до 25 
процентов от полной энергии кристалла. С другой стороны, недостаток 
метода решеточной динамики заключается в невозможности для модели
руемой системы частиц выйти из состояния локального равновесия. Нами 
предлагается использование сочетания этих методов моделирования для 
достижения наиболее достоверного результата. Таким образом, используя 
последовательно метод МД, затем оптимизацию координат молекул по 
энергии, и, наконец, РД, мы переходим к исследованию равновесных, или 
v-ансамблей (vibrational), вместо усреднения по мгновенному положению 
молекул, /-ансамблей (instantenous). 

Далее во второй главе производятся математические выкладки, 
с помощью которых производится построение расширенной динамиче
ской матрицы, позволяющей находить полный спектр молекулярного 
кристалла, включая как межмолекулярные, так и внутримолекулярные 
колебания. В этом подходе учитывается изменение силовых постоянных 
молекулы в кристалле, по сравнению с силовыми постоянными свобод
ной молекулы, за счет межмолекулярного кулоновского и Ван-дер-
Ваальсовского взаимодействия. 

Для моделирования взаимодействия между молекулами воды, 
использовался модифицированный SPC/E потенциал, который, в отли
чие от стандартного, гораздо лучше описывает тепловое расширение 
льда 1Л и гидрата метана, без потери точности описания других физиче
ских параметров. Взаимодействие между молекулами-гостями модели
ровалось при помощи потенциала Леннард-Джонса. Координаты моле
кул воды и центров полостей для гидратов брались из результатов 
структурных исследований, в дальнейшем при расширении и сжатии 
начальной структуры координаты уточнялись при помощи метода 
сопряженных градиентов. 

В третьей главе представлены результаты выполненного исследо
вания динамических свойств льда 1Л, аморфных льдов низкой плотно
сти, высокой плотности, сверхвысокой плотности и гидратов структуры 
KC-I с различными молекулами-гостями. 



в первом разделе проведен анализ динамических свойств гидратов 
метана и ксенона, а так же льда IA. 
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Рис. 1. а) плотность фононных состояний льда IA без учета нежесткост молекул; 
б) плотность фононных состояний льда 1Л с учетом нежесткости молекул; 

с) экспериментальный спектр колебаний льда Ih 

Показано, что: 
— несмотря на достаточно большую разницу в частотах меж- и внутри
молекулярных колебаний во льду Ih и гидратах метана и ксенона, взаи
модействие между ними приводит к появлению колебаний с частотами, 
находящимися в щели, разделяющей трансляционные и либрационные 
колебания молекул воды. Наличие этих частот подтверждается 
в различных экспериментальных исследованиях, и не может быть объ
яснено в рамках модели жестких молекул; 
— в спектре гидрата метана и ксенона, по сравнению со спектром льда, 
появляются низкочастотные трансляционные колебания молекул метана 



и ксенона. При этом нижняя граница либрационных и верхняя граница 
трансляционных колебаний сдвинуты в область более низких частот 
приблизительно на 20ч-30 см"'; 
— расчеты показали, что даже для случая, когда молекула-гость явля
ется одноатомной, учет нежесткости молекул решетки хозяина может 
быть существенным для описания динамических свойств гидратов. 
Можно ожидать, что в гидратах с гостями - многоатомными молекула
ми учет нежесткости молекул может привести к дополнительным изме
нениям спектра колебаний за счет взаимодействия внутренних колеба
ний молекул гостя и колебаний молекул решетки хозяина. В случае, 
если частоты этих колебаний близки друг к другу, можно ожидать 
качественных изменений в спектре; 
— сравнение рассчитанного спектра в области частот внутримолеку
лярных колебаний с экспериментом показывает, что силовые постоян
ные, хорошо описывающие колебания изолированных молекул, дают 
только качественное описание этих колебаний в кристалле и для нахож
дения количественного описания требуется их модификация; 
— учет нежесткости молекул приводит к расщеплению и сдвигу пиков 
соответствующих внутримолекулярным колебаниям и существенному 
изменению спектра в области соответствующей трансляционным и либ-
рационным колебаниям молекул, что согласуется качественно с экспе
риментом; 
— предложенная процедура оптимизации позволяет находить равно
весную конфигурацию молекул и равновесные положения молекул 
в кристалле; 
— колебания изменения угла Н-С-Н и связи С-Н в метане близки 
к колебаниям изменения угла Н-О-Н и связи 0-Н в молекуле воды. 
При учете нежесткости молекул эти колебания могут перекрываться, 
образуя единый широкий пик. 

Во втором разделе третьей главы проанализированы свойства трех 
известных фаз аморфных льдов. 

Среднее количество не разорванных водородных связей было оце
нено путем интегрирования функции радиального распределения О-Н 
в интервале между 1.70 и 1.90 ангстрем. Вычисления показали сохране
ние 94% водородных связей в VHDA, 96% в HDA и 97% водородных 
связей в LDA соответственно. 



<а, CM 

Рис. 7. Доли участия молекул в колебаниях в области низких частот 

Было показано, что существование сетки водородных связей при
водит к возникновению коллективных колебаний, в которых участвует 
до 80% молекул, что сопоставимо с кристаллическими колебательными 
модами. 

Таким образом, молекулы в VHDA, HDA и LDA льдах формируют 
связанные сетки водородных связей, и участвуют как в локализованных, 
так и в коллективных колебаниях. Мы установили существование кол
лективных колебаний, в каждом из которых участвуют более половины 
молекул воды в LDA, HDA и VHDA льдах. При этом найдено, что наи
большее количество молекул воды участвуют в ряде низкочастотных 
(о) ~ 20см'') колебаний. 

а) 

^ К %%. 
' ^ ^ ^ ^ ^ C t 

б) 

Рис 3 а) HDA Молекулы, участвующие в колебании ш = 23.5 см 
б) LDA Молекулы, участвующие в колебании to = 21 5 см"' 

10 



в HDA льду эти колебания соответствуют колебаниям молекуляр
ных слоев, толщина которых составляет порядка Юнм. Напротив, в кри-
сталлоподобные колебания LDA вовлекаются почти все молекулы воды, 
но они формируют пространственно-неоднородную структуру, которая 
содержит кластеры, не участвующие в данном колебании молекул воды. 

Ранее было обнаружено возникновение локализованных колебаний 
с различной степенью локализащ1и при аморфизации льда Ih. Однако, 
существование кристаллоподобных колебательных мод - новый резуль
тат, который показывает коллективное поведение колебаний сетки во
дородных связей VHDA, LDA и HDA льдов. 

Четвертая глава диссертации содержит результаты теоретическо
го исследования эффекта самоконсервавд1и. Необычное поведение неко
торых газовых гидратов при нагревании, то есть приостановка разложе
ния газовых гидратов при температурах выше равновесной для разло
жения гидратов, но ниже точки плавления льда (так называемый эффект 
самоконсервации) являлось предметом многочисленных эксперимен
тальных исследований в последние годы. Такой интерес вызван воз
можным использованием этого эффекта в будущем для производства, 
хранения и транспортировки природного газа. Эксперименты показы
вают аномальное сохранение гидрата метана при температурах ниже 
273К (точка плавления льда IA) при атмосферном давлении. Нами были 
построены микроскопическая и макроскопическая модели, основанные 
на том предположении, что эффект самоконсервации связан с разницей 
теплового расширения гидрата метана и льда. Результатом этой разни
цы является повышение давления в фазе гидрата метана, что сдвигает 
его в область термодинамической стабильности на фазовой диаграмме. 
При этом на границе раздела фаз формируется сетка водородных связей, 
не позволяющая разрушится фазе льда. В макроскопической модели 
рассчитывалось тепловое расширение гидрата метана, в зависимости от 
давления и льда, после чего вычислялось давление, возникающее в гид
рате метана при данной температуре при условии, что закон теплового 
расширения задается ледяным каркасом. При таких условиях дополни
тельное давление, испытываемое гидратом метана, составляло, в сред
нем, 13 бар/К. Наша микроскопическая модель состояла из сферы мета
нового гидрата, окруженной льдом Ih. Гидрат метана был смоделирован 
как суперячейка, содержащая 63 молекулы метана и приблизительно 
1100 водных молекул; лед Ih содержал более чем 5000 молекул воды, 
(полная модель содержала 6287 молекул). Молекулы воды с расстояни
ем О-О меньше чем 2 ангстрема были исключены из модели. Радиус 
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гидратной сферы в среднем был равен 12.5 ангстремам. На эту структу
ру были наложены периодические граничные условия, что соответству
ет бесконечной ледяной матрице с включенными в нее кластерами гид
рата метана. 

- граница л м • гидрат метана 
гндратмггана 

-л«д№ 

угол, фад. 

Рис. 4. Распределение углов О-О-О во льду, гидрате метана и 
на межфазной границе. 

Рассматривая распределение углов О-О-О совместно 
с распределением расстояний О-Н, было показано, что расстояния О-Н 
изменяются в очень ограниченном диапазоне. При этом в распределе
нии углов О-О-О так же остается выраженный пик, соответствующий 
окружению близкому к тетраэдрическому. Отсюда мы заключили, что 
во всем объеме модели почти все молекулы воды связаны между собой 
водородными связями. 

При начальном разложении газового гидрата образующийся 
на межфазной фанице лед стремится сохранить единую сетку водород
ных связей. Это приводит к структуре, в которой кластеры гидрата метана 
оказываются заключены в ледяную матрицу, пронизывающую весь объем 
образца и не позволяющей гидрату метана свободно расширяться. 

Были рассчитаны профили плотности, локального радиального 
и тангенциального давления. На межфазной границе расчеты показали 
резкие скачки плотности и локального давления. Аномально высокое 
давление, которое наблюдается на границе гидратной фазы, хорошо 
коррелирует с областью повышенной плотности. Наши вычисления по-
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казали, что давление на границе может достигать 60 бар. При этом 
среднее давление в фазе гидрата метана так же выше, чем в фазе льда. 

радиальная составляющая локального давления 

профиль локального Д1В1ЮНИЯ 
средне* лавмнио 

граница раздела 
лед - гидрат метана 

Рис. 5. Радиальная составляющая локального давления в системе гидрат метана- лед. 

В среднем радиальный компонент давления в гидрате метана при
близительно на 40 бар выше того же самого компонента во льду Ih, но 
в некоторых позициях локальное давление достигает 120 бар. Для тан
генциальной компоненты превышение давления в гидратной фазе дос
тигает 25 бар, и локальное давление достигает 120 бар, соответственно. 
Экспериментальное давление диссоциации гидрата метана - приблизи
тельно 13 бар при 250К. Таким образом, рассчитанное избыточное дав
ление в гидратной фазе при температурах выше температуры разложе
ния гидрата метана, оказывается вполне достаточным, чтобы предот
вратить диссоциацию гидратной фазы. 

В заключении перечислены основные результаты, выносимые на 
защиту. 

Выводы: 
1. Предложен подход, позволяющий находить полный спектр моле

кулярного кристалла, включая межмолекулярные и внутримолекуляр
ные колебания с учетом нежесткости молекул. 

2. Показано, что влияние сетки водородных связей в водных фазах 
велико и приводит к большому сдвигу и расщеплению частот внутри
молекулярных колебаний, а так же к существенному изменению спектра 
межмолекулярных колебаний, что соответствует экспериментальным 
данным. 

13 



3. Показано существование кристаллоподобных колебательных мод 
в аморфных льдах, что является прямым следствием существования 
сетки водородных связей. 

4. Показано, что пространственное распределение молекул, участ
вующих в коллективных колебаниях, существенно различается для раз
ных аморфных льдов. 

5. Показано, что наиболее стабильным из аморфных льдов является 
аморфный лед сверхвысокой плотности. 

6. Предложен механизм самоконсерващ1и, основанный на различии 
в тепловом расширении газовых гидратов и льдов и формировании 
на фанице раздела лед 1А - гидрат прочной сетки водородных связей. 
Проведено моделирование на молекулярном уровне, подтверждающее 
возможность реализации такого механизма. 
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