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Введение. 

Ни для кого не секрет, что изучение воды и различных её кристаллических 

модификаций для широкого круга исследователей представляет большой интерес по 

многим причинам. Астрофизикам, например, интересны льды как одно из наиболее 

распространённых веществ в межзвёздном пространстве, в частности, мои научные 

руководители, Олег Львович Кусков и Анна Николаевна Дунаева, занимаются 

изучением ледяных спутников планет-гигантов. С точки зрения кристаллохимии 

исследование твёрдых фаз воды актуально в целях изучения устройства очень сложных 

по поведению однокомпонентных систем, что особенно интересно, с тетраэдрической 

координацией.   

В данной работе производился расчёт термодинамических свойств различных 

модификаций льда воды. Основной целью работы является расчёт адиабатических 

градиентов (зависимостей температуры от давления), что позволяет смоделировать 

внутреннее строение ледяных комических тел. Для этого были поставлены задачи по 

опробованию уравнений состояния из работ различных авторов для льдов 1h, 2, 3, 5, 6 и 

7, а также жидкой воды, отбору уравнений с наилучшими результатами, расчёт 

плотностей, удельных объёмов, коэффициентов термического расширения, 

коэффициентов изотермической сжимаемости и изотермических модулей объемного 

сжатия для Т,Р-условий области стабильности каждого из льдов, а также на фазовых 

границах. 
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1. Фазовая диаграмма воды. 

1.1.Общие сведения. 

Вода занимает большую часть поверхности Земли, и ни для кого не секрет, что 

вода является залогом жизни на нашей планете. Благодаря тому, что условия на Земле 

находятся вблизи тройной точки пар-лёд-вода, возможен круговорот воды – мощный 

механизм регуляции климата. Солнечная энергия компенсируется за счёт увеличения и 

уменьшения количества снега и льда. Общая масса распределённых по поверхности 

земного шара снега и льда достигает примерно 2,423*10
22

г, что составляет всего лишь 

0,0004% от массы всей Земли. Однако такого количества достаточно, чтобы покрыть 

всю поверхность планеты 53-метровым слоем. Если бы вся эта масса вдруг растаяла, 

превратившись в воду при температуре 0
О
С, то уровень мирового океана подняла бы по 

сравнению с нынешним примерно на 64 м. [5] Во внешней части Солнечной системы 

вода и водяной лед являются важнейшими компонентами, определяющими внутреннее 

строение планет (Уран, Нептун), спутников планет-гигантов Юпитера и Сатурна 

(Европа, Ганимед, Каллисто, Титан, Энцелад), ледяных карликовых планет и 

астероидов, расположенных за орбитой Нептуна, а также комет. 

Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, 

связанных между собой ковалентной связью. Ковалентная связь обладает свойством 

направленности, связанной с геометрией электронных оболочек кислорода. [1] Для 

молекулы воды угол между связями составляет 104,5
О 

(рис. 1), что близко к углу в 

тетраэдре. Это вызвано sp
3
 гибридизацией атома кислорода. Две валентные орбитали 

используются в связях с атомами водорода той же молекулы, а на других локализуются 

две неподелённые L-пары электронов. Они выступают в качестве доноров электронов. 

В структуре льда молекулы Н2О связаны между собой водородной связью, причём 

каждая молекула имеет 4 соседа, расположенных по тетраэдру. [6] 

 

Рис. 1 Схема молекулы воды. [1] 

1.2.Статистическая модель льда Полинга. 

Статистическая модель льда была придумана Полингом в 1935 г. в целях 

объяснить, почему по экспериментальным данным при 0 К энтропия льда не равна 

нулю (остаточная энтропия), что противоречит третьему закону термодинамики.  
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В общем случае энтропия служит количественным выражением степени 

беспорядка. В данной же ситуации степень беспорядка соответствует числу способов, 

которыми можно расположить составляющие элементы вещества, иначе говоря, она 

показывает вероятность реализации какого-то из расположений. Если число таких 

способов составляет всего лишь единицу, т.е. вероятность реализации некоторого 

расположения равна единице, то энтропия по определению равна нулю. Состояние с 

нулевой энтропией наиболее упорядоченно.  

Абсолютный нуль не является температурой, при которой движение молекул 

останавливается. Дело в том, что такая остановка противоречила бы фундаментальному 

принципу квантовой механики – принципу неопределённости. В действительности при 

абсолютном нуле молекулы занимают те положения, при которых их энергия 

минимальная. Иными словами, при абсолютном нуле число возможных устойчивых 

расположений молекул (вероятность) становится равным единице. Это и есть третье 

начало термодинамики.  

В статистической модели расположение протонов считается неупорядоченным, 

т.е. предполагается, что число возможных вариантов расположения чрезвычайно 

велико. Для всех таких расположений энергии почти одинаковы, поэтому при 

охлаждении какая-то одна из возможных конфигураций должна, как предположил 

Полинг, оказаться «замороженной». Это означает, что энергия теплового движения 

очень сильно падает и становится «замороженной» ещё до того, как протоны займут те 

устойчивые положения, которые соответствуют минимуму их полной энергии.   

Разупорядоченность льда должна подчиняться правилам Бернала-Фаулера, уже 

разработанных во времена Полинга. Основная их идея в том, что в структуре льда 

молекулы воды сохраняют свою целостность: 1) около каждого атома О находятся два 

и только два атома водорода, с которыми он связан ковалентной связью, 2) на каждой 

водородной связи между двумя кислородами располагается один и только один атом 

водорода. Статистическая модель является обобщением этих «правил льда». [5] 

Исходя из этих предпосылок, Полинг рассчитал число вариантов расположения 

протонов и получил величину энтропии, показывающую степень неупорядоченности 

расположения.  Расчётное значение оказалось в очень хорошем согласии со значением 

остаточной энтропии при абсолютном нуле, полученном экспериментально. [6] 

Во времена Полинга метод рентгеновской дифракции позволял получить 

расположения атомов кислорода в структуре льда, однако локализовать маленькие и 

лёгкие протоны таким образом невозможно. Современные методы, такие, как 

спектроскопия некогерентного неупругого рассеяния нейтронов (ННРН), позволяющие 
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получить информацию о расположениях водорода, полностью подтверждают догадки 

Полинга.  

Правила Бернала-Фаулера выполняются во всех известных на данный момент 

льдах, кроме льда Х. В нём протоны расположены на середине расстояния между двумя 

соседними кислородами, таким образом, лёд Х является ионным кристаллом. [5] 

При нарушении первого правила Бернала-Фаулера возникают ионные дефекты, 

когда вместо молекулы H2O образуются ионы Н3О
+
 и ОН

-
. При нарушении второго – 

дефекты Бьеррума:  1) на линии O-O нет ни одного атома водорода (бьеррумовский Л-

дефект); 2) на линии O-O находится два атома водорода (Д-дефект). Разумеется, 

энергия дефекта больше энергии бездефектной связи, поэтому дефекты не остаются на 

одной и той же связи постоянно, а довольно интенсивно мигрируют по всей структуре 

льда. При этом они ведут себя так, как будто они являются некими частицами разных 

знаков. Два одинаковых дефекта (например, Д-дефекты) будут отталкиваться, два 

различных дефекта будут притягиваться и при встрече аннигилировать. [2] 

1.3.Кристаллические водные льды. 

В настоящее время известно 13 различных модификаций (рис. 2) водных льдов, 

нумерация присваивалась в порядке открытия. Для всех этих льдов разработаны 

методы получения, расшифрованы структуры с помощью методов рентгеновской и 

нейтронной дифракции, каждая из модификаций охарактеризована спектроскопически. 

Большая часть их имеет собственную область условий стабильности на фазовой 

диаграмме воды, но некоторые (Iс, IV, IX и XII) существуют только в метастабильном 

состоянии.  Недавно открытый метастабильный лёд XII может образовываться в двух 

не связанных друг с другом областях фазовой диаграммы.  
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Рис. 2 Фазовая диаграмма воды. [1] 

В структурах всех известных льдов каждая молекула воды имеет 

тетраэдрическое окружение. Во всех случаях, кроме льда X, молекула воды сохраняет 

свою целостность, в двух из четырёх связей являясь донором, а в двух других – 

акцептором атом водорода. В кристаллических водных льдах протоны могут занимать 

соответствующие положения около атомов кислорода как упорядоченным, так и 

неупорядоченным образом. К протоноупорядоченным льдам относятся льды II, VIII 

(упорядоченный аналог льда VII), XI (аналог Ih, получен только в виде нанокристаллов 

в льде Ih, поэтому о степени его упорядоченности судить трудно), лёд IX (аналог льда 

III) – частично протоноупорядоченный, для них точно известно, с какими из 

ближайших молекул данная молекула воды образует донорные, а с какими – 

акцепторные связи (т.е., как данная молекула ориентирована относительно соседей). В 

случае же протононеупорядоченных льдов каждая из связей с равной вероятностью 

может выступать и как донор, и как акцептор для каждой из своих четырёх связей, и 

заселённости каждой из 4х возможных позиций водорода вокруг данного кислорода 

равны 0,5. Это значит, что каждая молекула воды имеет произвольную ориентацию 

относительно своих соседей. Если обозначать чёрточкой ковалентную связь, а точками 

– водородную, можно сказать, что в таких льдах постоянно происходит реакция  

О-Н…О↔О…Н-О, 
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то есть водород «прыгает» по двум возможным для него положениям – около одного 

кислорода и около другого. Среди известных полиморфов льда можно выделить пары, 

имеющие одинаковые кислородные каркасы и различающиеся только степенью 

протонной упорядоченности. Это льды Ih, III и VII и их протоноупорядоченные 

аналоги  XI, IX и VIII соответственно. Поскольку в каждой такой паре ориентация 

молекул различна, различаются и их динамические характеристики, а, следовательно, и 

колебательные спектры. Эти различия проявляются в ИК-спектрах и спектрах КР, а 

также в спектрах некогерентного неупругого рассеяния нейтронов (ННРН). 

В кристаллических фазах нормального давления (Ih, Ic, XI) ближайшее 

окружение молекул воды почти идеально тетраэдрическое. В фазах, соответствующих 

более высокому давлению (II, III, IX, V, IV, XII, VI), атомы кислорода соседних 

молекул, связанных водородными связями с данной молекулой H2O, лежат в вершинах 

искажённого тетраэдра.  При давлениях порядка 2 ГПа и выше (льды VII, VIII) 

восстанавливается почти идеальная тетраэдрическая координация молекул воды. При 

дальнейшем увеличении давления кислородный каркас льдов VII и VIII сохраняется, а 

атомы водорода смещаются в нём к серединам связей О-Н…О. В итоге, начиная с 

давлений около 50 ГПа, каждый атом перестаёт принадлежать определённому атому О, 

и структура кристаллического льда из молекулярной становится каркасной. Так 

происходит в исследованном к настоящему моменту интервале давлений до 200 ГПа.  

При этом, начиная с давлений около 0,5 ГПа, каркас водородных связей 

становится самозацепленным (льды IV и V), т.е. представляют собой единую сетку, в 

которой по крайней мере некоторые элементарные циклы водородных связей 

оказываются зацепленными друг за друга. При ещё более высоких давлениях 

образуются кристаллические льды VI, VII, VIII, состоящие из двух независимых 

самозацепленных каркасов водородных связей. В отличии от первых, в таких льдах 

имеется две взаимопроникающие, но не соединённые друг с другом сетки.  

Для некоторых водных льдов существуют близкие структурные аналоги среди 

других кристаллических веществ, построенных из тетраэдрически координированных 

атомов. Для льда Ih это лонсдейлит, вюртцит и высокотемпературный тридимит. Льду 

Ic изоструктурны алмаз, кремний, германий, серое олово, высокотемпературный 

кристобалит и сфалерит. Германий высокого давления и китит (SiO2) изоструктурны 

льдам III и IX, а алюмосиликатный каркас эдингтонита Ba(Al2Si3O10) повторяет один из 

двух одинаковых независимых взаимозацепленных каркасов льда VI. В структурах 

сфалерита и вюртцита атомы Zn и S чередуются в позициях, занимаемых в 

соответствующих им льдах кислородом, а в модификациях SiO2, изоструктурных 
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кристаллическим льдам, вместо каркасов из атомов кислорода, связанных 

водородными связями, присутствуют подобные каркасы из атомов кремния, 

соединённых ковалентными связями Si-O-Si. [4] 

лёд сингония 
пространственная 
группа параметры ячейки Z 

степень протонного 
упорядочения 

Ih гекс. P63/mmc a=4.48 A, с=7.31 A 4 полностью разупорядочен 

Ic куб. Fd3-m a=6.35 A 8 полностью разупорядочен 

II ромбоэдр. R-3 a=7.78 A, alfa=113.1° 12 полностью упорядочен 

III тетр. P41212 a=6.73 A, с=6.83 A 12 разупорядочен 

IV ромбоэдр. R-3c a=7.60 A, alfa=70.1° 16 полностью разупорядочен 

V трикл. A2/a 
a=9.22 A, b=7.54 A, с=10.35 A, 

beta=109.2° 28 разупорядочен 

VI тетр. P42/nmc a=6.27 A, с=5.79 A 10 полностью разупорядочен 

VII куб. Pn-3m a=3.344 A 2 полностью разупорядочен 

VIII тетр. I41/amd a=4.656 A,c=6.775 A 8 полностью упорядочен 

IX тетр. P41212 a=6.73 A, c=6.83 A 12 упорядочен 

X куб. Pn-3m 

 

(нет данных) 2 
протоны на середине 
связей О-О 

XI ромбич. Cmc21 a=4.502 A, b=7.798 A, с=7.328 A 8 упорядочен 

XII тетр. I-42d a=8.304 А, c=4.024 A 12 разупорядочен 

Табл. 1 Общие кристаллографические данные о кристаллических водных льдах. [4] 

Многие льды высокого давления можно сохранить в метастабильном состоянии 

при давлении 1 бар. Для этого после получения льда при соответствующем высоком 

давлении его нужно охладить до температуры жидкого азота и при этой температуре 

снизить давление до атмосферного. Подобные метастабильные состояния воды 

называют закаленными льдами. Структуры различных льдов высокого давления 

впервые были определены именно для закаленных льдов при атмосферном давлении. 

Однако таких измерений недостаточно, так как они не позволяют выявить изменения 

параметров структуры с изменением давления или температуры (в частности, 

зависимость степени протонной упорядоченности от этих термодинамических 

параметров, модуль объемного сжатия, тензор упругих постоянных и др.). В последнее 

время была выполнена серия структурных исследований различных кристаллических 

фаз льда при разных давлениях и температурах внутри областей их термодинамической 

стабильности и (или) внутри областей существования этих льдов в метастабильной 

форме. 

1.3.1. Льды высокого давления в природе. 

В условиях Земли давление в ледяных пластах не превышает нескольких сотен 

атмосфер, а температура не опускается ниже 180 К, поэтому природные льды высокого 

давления на Земле не встречаются. Замерзшая вода обычно присутствует на Земле в 

виде гексагонального льда Ih или в составе газовых гидратов.  
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Образование водного льда возможно также в атмосфере Земли. Многие виды 

гало вокруг Луны и Солнца и другие сопутствующие им оптические явления 

объясняются преломлением света при прохождении через кристаллы льда Ih, 

присутствующего в атмосфере. Однако несколько раз наблюдали редкий вид гало, 

вызванного отклонением лучей света на 28°, который не удается объяснить 

преломлением света кристаллами льда Ih. Появление такого гало становится понятным, 

если предположить возможность образования в атмосфере мелких кристаллов льда 1с 

октаэдрической формы, так как преломление света этими кристаллами может привести 

к отклонению лучей как раз на 27.4°.  Другим свидетельством образования мелких 

кристаллов льда 1с в земной атмосфере является форма некоторых видов снежинок, в 

которых оси с соседних сросшихся кристаллов льда Ih расположены под углом 70° друг 

к другу. Эту форму можно объяснить ростом плоскостей (0001) гексагонального льда Ih 

на семействе симметрически связанных плоскостей {111} октаэдрического кристалла 

льда 1с, служащего зародышем для образования такой снежинки. Таким образом, 

достоверно известно о наличии на Земле льда Ih и имеются достаточно убедительные 

свидетельства в пользу образования в атмосфере Земли мелких кристаллов не только 

льда Ih, но и льда 1с. 

В пределах Солнечной системы имеется множество небесных тел с радиусом 

более 100 км, существенной составляющей которых. по-видимому, являются водные 

льды. Это крупнейшие спутники Юпитера Европа, Ганимед и Каллисто, спутники 

Сатурна Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан, Гиперион и Япет, спутники Урана 

Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон, спутник Нептуна Тритон и система Плутон - 

Харон. Наблюдения упомянутых небесных тел проводились с Земли и в ряде случаев с 

пролетавших около них космических аппаратов. Наиболее изучены спутники Юпитера 

и Сатурна. Вывод о наличии водного льда на поверхности небесных тел делается на 

основании данных инфракрасной фотометрии и при изучении инфракрасных спектров 

отражения. Предположение о существенной водной составляющей небесного тела 

обычно основано на его низкой средней плотности. У всех упомянутых небесных тел, 

кроме Европы (ρ = 3.0 г*см
-3

), средняя плотность не превышает 2 г*см
-3

, в то время как 

плотность всех известных горных пород выше 2.5  г*см
-3

. 

Для четырех крупных спутников Юпитера (Ганимед, Европа, Каллисто и Ио) 

были рассчитаны модельные сферически симметричные распределения плотности, 

которые удовлетворяли имеющимся данным по радиусу, средней плотности и моменту 

инерции каждого из этих спутников. По получившимся значениям плотности делали 

вывод о составе горных пород, образующих мантию, и возможной толщине внешнего 
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слоя из водных льдов. Далее на основании данных по измерению теплового потока с 

поверхности спутников, предположения об интенсивности нагрева внутренней части 

этих спутников вследствие радиоактивного распада и известных значений 

теплопроводности предполагаемых составляющих мантии и ледяного слоя для 

Ганимеда и Каллисто строили более точную модель, включающую распределения 

плотности, давлений и температур внутри этих спутников. Из совокупности этих 

данных делали вывод о наличии водных льдов высокого давления. Использовали также 

результаты измерения магнитного поля вблизи спутников, указывающие на наличие 

или отсутствие железного ядра, создающего собственное магнитное поле спутника, или 

внутреннего проводящего океана из жидкой воды с растворенными в ней солями, 

создающего магнитное поле спутника, наведенное магнитным полем Юпитера. 

На основании этих расчетов были сделаны следующие выводы. Ио состоит из 

ядра из Fe и FeS, радиус которого составляет от 38% до 53% радиуса этого спутника 

(1821.6 км), и мантии из оливиновых пород. Воды на Ио не обнаружено. Радиус 

центрального ядра Европы (из чистого железа или железа с примесью FeS) составляет 

от 10% до 45% радиуса этого спутника (1565 км), мантия состоит из оливиновых пород, 

а дальше идет поверхностный слой водных льдов толщиной от 120 до 170 км. Радиус 

ядра Ганимеда составляет от 1/4 до 1/3 радиуса этого спутника (2634 км), мантия 

состоит также из оливиновых пород, а внешняя оболочка из водных льдов толщиной 

около 900 км разделена на концентрические слои из льдов VI, V, III и I. На Каллисто 

(радиус 2410.3 км) водные льды и горные породы, по-видимому, также 

пространственно разделены, хотя и не полностью, причем из водных льдов могут 

встречаться льды VI, V, III и I. 

Среди исследованных спутников Сатурна плотность Титана составляет 1.9 г*см
-

3
, а значения плотности других спутников лежат в интервале от 1.4 до 1.0 г*см

-3
. Это 

позволяет предположить, что все исследованные спутники Сатурна, кроме Титана, 

состоят почти полностью из водных льдов. Расчеты модели строения Титана 

показывают, что Титан состоит из трех оболочек разного состава: 1) внешней водно-

ледяной оболочки (ледяная кора из льда Ih ± подстилающий водный слой (океан) + 

льды высокого давления); 2) промежуточной каменно-ледяной оболочки (мантии), 

состоящей из гомогенной смеси льдов высокого давления и скального материала; 3) 

центрального железокаменного ядра, не содержащего льда. [7] Таким образом, есть 

серьезные основания предполагать, что кристаллические водные льды высокого 

давления присутствуют на спутниках больших планет Солнечной системы. [4] 

В данной работе будут рассмотрены льды Ih, II, III, V, VI и VII. 
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1.3.2. Лёд Ih. 

Лёд Ih является самой известной и самой изученной из всех кристаллических 

модификаций водных льдов, т.к. область его устойчивости реализуется в земных 

условиях.   

Лёд Ih кристаллизуется в гексагональной сингонии, в пространственной группе 

P63/mmc. Структура льда Ih представляет собой гофрированные гексагональные сетки, 

связанные между собой водородными связями (рис. 3). Также можно рассматривать её 

как гексагональную плотнейшую упаковку из атомов кислорода, в которой половина 

тетраэдрических пустот – все, ориентированные одинаково, –  заняты также атомами 

кислорода.  Лёд Ih изоструктурен лонсдейлиту, вюртциту и тридимиту. [4] 

 

Рис. 3 Структура льда Ih. [3] 

Лёд Ih отличает от большинства кристаллических веществ то, что он обладает 

меньшей плотностью, чем его жидкая фаза – вода. Это связано с тем, что его структура 

очень рыхлая – в ней много больших полостей. Среднее координационное число 

молекулы воды в жидкости – 4,4, в то время как в структуре льда оно равно 4. [5] 

В структуре льда Ih возможны две различные взаимные ориентации молекул 

воды, связанных водородной связью и лежащих в соседних гексагональных слоях (рис. 

3,а,Ь), и еще две различные взаимные ориентации молекул воды, соединенных 

водородной связью и лежащих в одном гексагональном слое (рис. 3,с,d). Из-за 

электростатического отталкивания протонов энергия пар молекул на рис. 4,b и 4,d 

выше, чем в случаях на рис. 4,а и 4,с соответственно. Связи второго типа называются 

сильными, а связи первого типа — слабыми. 
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Рис. 4 Типы водородных связей в структуре льда Ih: сильная (а) и слабая (b) 

водородные связи между гексагональными слоями; сильная (с) и слабая (d) водородные 

связи внутри гексагонального слоя. [4] 

Как известно, лед Ih является протононеупорядоченным, причем эта 

разупорядоченность по положению протонов сохраняется при охлаждении вплоть до 0 

К. Вместе с тем, в соответствии с третьим законом термодинамики, для каждого 

значения давления при Т около 0 К должна существовать лишь одна термодинамически 

устойчивая структура с определенным расположением протонов. Осуществить переход 

химически чистой воды в эту равновесную структуру не удается, так как при низких 

температурах ориентационная подвижность молекул Н2О в кристалле льда Ih близка к 

нулю. Если же ввести в воду некоторое количество гидроксид-ионов, это приведет к 

образованию дефектов в каркасе водородных связей и тем самым облегчит переход 

кристаллического льда Ih в упорядоченное состояние. [4] 

1.3.3. Лёд II. 

Кристаллическая структура льда II была впервые определена в 1964 г. методом 

рентгеновской дифракции на монокристалле для закаленного образца при атмосферном 

давлении. Лед II ромбоэдрический, кристаллизуется в пространственной группе R-3. 

Его структурным элементом являются гексагональные колонки, вытянутые вдоль оси с 

гексагональной ячейки или вдоль направления [111] в ромбоэдрической ячейке и 

составленные из чередующихся шестизвенных циклов в конформации кресло, 

различающихся степенью уплощения. Более гофрированные циклы составлены из 

молекул воды с атомами кислорода О(1), а более плоские — из молекул воды с 

атомами О(2). Каждая колонка окружена шестью такими же параллельными 

колонками, сдвинутыми друг относительно друга вдоль оси с на 1/3 периода (рис. 5). 
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Диаметр каналов внутри колонок составляет около 3 ангстрем, что позволяет 

проникать туда атомам гелия или неона и молекулам водорода. Получающиеся в 

результате этого нестехиометрические твердые растворы инертных газов и водорода в 

матрице льда II можно рассматривать также как гидраты с водным каркасом льда II в 

качестве «хозяина» и молекулами газа в качестве «гостей». Как и лёд II, подобные 

гидраты протоноупорядочены, причём это единственный известный случай 

образования протоноупорядоченного кристаллического водного каркаса 

непосредственно из жидкой фазы.  

 

Рис. 5 Структура льда II, вид вдоль оси с. Серым помечены гексагональные 

каналы. [3] 

Структуру льда II можно получить из структуры льда Ih, если сохранить 

некоторые гексагональные каналы льда Ih и перестроить систему водородных связей 

между ними (рис.6). При этом размеры гексагональных колец в оставшихся каналах 

несколько увеличиваются, но расстояние между осями этих каналов уменьшается, и 

плотность получившегося каркаса возрастает.  

а b  
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Рис. 6 Схема преобразования каркаса водородных связей льда Ih (а) в каркас 

льда II (b). В обоих случаях вид вдоль оси с. Гексагональные каналы в структуре льда 

Ih, сохраняющиеся при переходе Ih → II, выделены серым цветом. [4] 

 

При увеличении давления как в структуре льда II, не содержащего Не, так и в 

гидрате гелия на основе льда II диаметр плоских гексагональных колец изменяется 

очень слабо, а диаметр гофрированных колец уменьшается. При увеличении давления 

от 0.28 до 0.48 ГПа расстояние между осями каналов сокращается. [4] 

1.3.4. Лёд III 

Лёд III имеет очень маленькую область стабильности на фазовой диаграмме. Он 

кристаллизуется в тетрагональной симметрии, в пространственной группе Р41212. Его 

структура является псевдокубической с параметрами элементарной ячейки 6.666 Å (a) 

и 6.936 Å. [3] 

 

Рис. 7 Элементарная ячейка льда III. [3] 

В структуре льда III молекулы воды с атомом кислорода О(1) образуют спирали, 

вытянутые вдоль оси с, а молекулы воды с атомом кислорода О(2) соединяют соседние 

спирали в единый каркас. [4] 
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Рис. 8 Структура льда III [3] 

1.3.5. Лёд V. 

Лёд V имеет моноклинную сингонию, кристаллизуется в пространственной 

группе С2/с. Его структура содержит четырёх-, пяти-, шести- и восьмичленные кольца 

(на рис. 9 изображены по 2 кольца каждого типа) и группы из семи молекул в четырёх 

различных узлах решётки (три содержат по две молекулы и одна – одну молекулу), 

имеющих различное молекулярное окружение. Цепочка из молекул воды (О4), каждая 

из которых образует углы в двух конденсированных четырёхчленных кольцах, 

параллельна оси а. Так же ей параллельны цепочки двух других типов (О2 и О3), 

соединённые друг с другом через интервалы в первой цепочке О1. Молекулы воды с 

О4 также связаны водродными связями с О2 и О3, но не с О1. Молекулы О4 образуют 

водородные связи, протыкающие восьмичленные кольца (рис.9). [3] 
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Рис. 9 Элементарная ячейка льда V. [3] 

В структуре льда V углы О-О-О (от 86" до 132°) сильно отличаются от 

валентного угла Н-О-Н свободной молекулы воды (около 105°), что приводит к изгибу 

водородной связи О-Н-О. Прямолинейная водородная связь энергетически более 

выгодна, чем изогнутая. Поэтому с уменьшением температуры доля молекул Н2О, 

занимающих в кристалле высокоэнергетические позиции с сильно изогнутыми водо-

родными связями, должна уменьшаться, приводя к увеличению степени 

ориентационной упорядоченности структуры. 

При увеличении давления, с одной стороны, происходит деформация водного каркаса 

(с дальнейшим искажением водородных связей), с другой стороны, возрастает плот-

ность, т.е. уменьшается объем, приходящийся на одну молекулу воды в кристалле. 

Последнее обстоятельство увеличивает вклад ван-дер-ваальсова отталкивания, 

способствующего определенной ориентации соседних молекул воды, не соединенных 

водородными связями. По-видимому, этот фактор способствует упорядочению 

протонов с ростом давления, так как проведенные оценки показывают, что изменение 

энергии, вызванное первым фактором, невелико. 
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Рис. 10 Структура льда V. [3] 

В отличие от перехода протононеупорядоченного льда III в почти полностью 

упорядоченный лед IX, в ходе которого ориентационное упорядочение молекул воды 

не приводит к утрате каких-либо элементов симметрии и пространственная группа 

Р41212 сохраняется, упорядочение протонов в структуре льда V должно 

сопровождаться понижением симметрии. Структурные исследования льда V при 

различных температурах и давлениях (в частности, внутри области его 

термодинамической стабильности) показали, что степень протонной упорядоченности 

льда V в целом увеличивается с понижением температуры или с ростом давления. Тем 

не менее полного упорядочения не происходит, и указанное понижение симметрии и, 

соответственно, изменение пространственной группы не наблюдается.
 

 Структура 

закаленного льда V при атмосферном давлении отвечает той же пространственной 

группе А2/а, что и при 0.4-0.5 ГПа. [4] 

1.3.6. Лёд VI. 

Лёд VI состоит из двух одинаковых и независимых взаимопроникающих водных 

каркасов, каждый из которых является структурным аналогом алюмосиликатного 

каркаса (Al,Si)O2 в минерале эдингтоните. По имеющимся данным, структура льда VI 

полностью протононеупорядоченная во всей области его термодинамической 

стабильности, и какого-либо упорядочения протонов с изменением температуры в ней 

не выявлено. Наличие в структурах льдов VI, VII и VIII двух одинаковых 

взаимопроникающих водных каркасов, не имеющих общих водородных связей, 

позволяет рассматривать эти льды как самоклатраты. [4] 
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Рис. 11. Структура льда VI. [3] 

1.3.7. Лёд VII. 

Кристаллическая структура льда VII представляет собой вставленные друг в 

друга каркасы льда 1с. В первом приближении можно считать, что в структуре льда VII 

атомы кислорода занимают узлы объёмно-центрированной кубической решетки 

(рис.12). Лед VII характеризуется полной протонной неупорядоченностью, и имеет 

полностью протоноупорядоченный аналог - лёд VIII.  

 
Рис. 12. Элементарная ячейка льда VII. [3] 

В отличие от льда VIII стандартным образом получить закаленную форму льда 

VII (как и льда III) при атмосферном давлении нельзя, так как при охлаждении он 

всегда переходит в упорядоченный лед VIII. При давлениях от 2 до 15 ГПа это 

происходит примерно при 273 К. Тем не менее в последнее время была открыта 

низкотемпературная метастабильная форма льда VII, получаемая изотермическим 

сдавливанием при температуре ниже 150 К различных кристаллических льдов и 

аморфного льда высокой плотности (АЛВП) и существующая в области стабильности 

льда VIII. Снижение давления при низкой температуре позволяет получить из этой 
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формы закаленный лед VII при атмосферном давлении. Низкотемпературную 

метастабильную форму льда VII часто обозначают как лед VII'.  

В структурах льдов VII и VIII с увеличением давления расстояние между 

соседними атомами кислорода (как соединенными, так и не соединенными 

водородными связями) уменьшается. Это приводит к затруднению вращения молекул 

воды, с одной стороны, вследствие усиления водородных связей и, с другой стороны, 

из-за отталкивания от соседних несвязанных атомов кислорода. Таким образом, при 

увеличении давления изменение ориентации молекулы воды путем вращения вокруг 

атома кислорода затрудняется. Вместе с тем начинает играть все большую роль другой 

механизм разупорядочения по положению протонов. При сближении атомов О, 

соединенных связью О — Н ∙∙∙ О, уменьшается расстояние между двумя минимумами 

потенциальной энергии для атома Н на этой связи. Одновременно уменьшается высота 

барьера между ними и растет частота туннельных переходов атома водорода из одного 

минимума в другой. В случае протоноупорядоченного льда VIII это должно приводить 

к разупорядочению по положению протонов и переходу в лед VII. Помимо этого, в 

результате таких переходов молекулы воды начинают диссоциировать с образованием 

дефектов типа НзО
+
 и ОН

-
. Когда плотность вероятности обнаружения протона на 

середине связи О ∙∙∙ О сравняется с плотностью вероятности его обнаружения в 

минимумах потенциальной энергии этой водородной связи, лед VII перейдет в новую 

форму с симметричной водородной связью (лед X). При дальнейшем уменьшении 

расстояния между атомами кислорода плотность вероятности обнаружения протона в 

данной точке будет иметъ только один максимум на середине связи. Начиная с 

осределенного давления, два минимума потенциальной энергии в системе О — Н — О 

сливаются в один, и водородная связь тем более остается симметричной. [4] 
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2. Экспериментальная часть. 

2.1. Уравнения состояния. 

На сегодняшний день, по-видимому, нет единой теоретической и 

термодинамической базы для определения универсальной формы уравнения состояния 

(УРС) высокобарных льдов Н2О. Обзор имеющихся экспериментальных и 

теоретических работ показал, что чаще всего для описания P-V-T свойств льдов 

используются уравнения следующего вида: 

1. Уравнение Birch-Murnaghan: 

14
4

3
1

2

3
32

'

3537

V

V
K

V

V

V

V
KP TT , где    

V , Т
o
 - мольный объем при стандартном (нулевом) давлении 1 бар и стандартная 

температура, обычно равная 298 К; 

T
K , 

'

T
K - изотермический модуль объемного сжатия при давлении 1 бар и его 

производная. 
dV

dP

V
K

T

1
, 

dP

dK
K T

T

' . 

Для применения уравнения Birch-Murnaghan в области температур, отличных от 

стандартной, необходимо определить зависимости )(TK
T

 и V (Т) по уравнениям: 

)()()( TT
T

K
TKTK

P

T

TT
, 

dTTTVTV

T

T

)(exp)()( , где 

α(Т) – термический коэффициент объемного расширения: 
P

TVVT 1 . 

2. Уравнение Vinet, параметры которого аналогичны параметрам, использующимся в 

предыдущем уравнении: 

xK
x

xK
P

T

T 1)1(
2

3
exp

13
2

, где 

31

V

V
x . 

3. Фундаментальные уравнения состояния на основе многопараметрических 

функционалов свободных энергий Гельмгольца TF ,  и Гиббса TPG , , где 

независимыми переменными являются температура Т и соответственно плотность 

 и давление Р.  

4. Полуэмпирические уравнения состояния в форме ),( PTVV ii . 
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Для определения P-V-T свойств конкретных модификаций водяных льдов 

используются нижеследующие уравнения состояния, переписанные в данной работе в 

размерностях T(K), P(бар), V(см
3
/г).  

Уравнения состояния водных льдов I, II, III, V, VI [Tchijov et al., 1997] получены 

для температурно-барического интервала 230-350 К, 0-21 кбар. УРС [Lupo, Lewis, 

1979], по-видимому, применимы во всей области устойчивости кристаллических фаз.  

Анализ приведенных ниже типов УРС позволяет заметить, что использование 

уравнений Birch-Murnaghan и Vinet в изменяющихся Т-Р условиях предполагает знание 

величины сжимаемости и термического расширения кристаллических полиморфов 

водяных льдов. Такая информация может быть получена экспериментально, однако на 

данный момент для большинства разновидностей льдов Н2О надежные 

экспериментальные данные по указанным коэффициентам отсутствуют, что 

существенно затрудняет использование уравнений данного типа в широком диапазоне 

температур и давлений. 

В то же время уравнения состояния двух последних типов, в большинстве 

случаев применяемые в явном виде, могут быть использованы во всей области 

устойчивости соответствующих кристаллических фаз, что делает их наиболее 

удобными при проведении термодинамических расчетов.  

2.1.1. Уравнения состояния льда Ih. 

Уравнения для описания P-V-T свойств льда Ih приведены в работах [Tchijov et 

al., 1997; Lupo, Lewis, 1979; Noya et al., 2007] и имеют следующий вид: 

[Tchijov et al., 1997]: 

VIh(T,P) = ((922.8 + 7.2785∙0.001∙P + 7.5023∙10
-5

∙(P/10)
2
)
-1

∙exp((-5.358∙10
-3

+1.576∙10
-4

∙(T-

273.15)+2.778∙10
-7

∙(T-273.15)
2
+8.85∙10

-9
∙(T-273.15)

3
+2.778∙10

-10
∙(T-273.15)

4
) (1+6.043∙10

-4 

∙ P/10)
-0.8

)) ∙18000.  

[Noya et al., 2007], Т=100-273.15 К, Р= 0.001-2 кбар: 

VIh(T,P)=18/(0,952350841174924-0,0000774015597958263*T-2,63449072305342E-

07*T
2
+2,79542989072675E-10*T

3
)*(1+P*(-0,000151158764786942+2,10717361580732E-

08*P-1,59648106419734E-07*T-3,65556200293796E-10*T
2
))

0,045329345462526
). 

 [Lupo, Lewis, 1979]: 

VIh(T,P)=18/(0.9403+0.0001143∙(P-1)
0.737

-T∙8.585∙10
-5

) 

2.1.2. Уравнения состояния льда II. 

[Tchijov et al., 1997]: 

VII(T,P)=((1169,8+0,0818*P/10)^(-1)*EXP(LN((1,29209-

0,000613383*237,65+0,00000143211*237,65^2-0,00000000285369*237,65^3)/(1,29209-
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0,000613383*T+0,00000143211*T^2-0,00000000285369*T^3))*(1+0,00006949*P/10)^(-

1)))*18000.  

[Lupo, Lewis, 1979]: 

VII(T,P) =18/(1,1711+P*8,96*10^(-6)-T*(7,9*10^(-5))) 

[Noya et al., 2007], Т=160-240 К, Р= 1.5-6.5 кбар: 

VII(T,P)=(1/(1,14433822452418+0,00122265991117161*T-7,43638191978609E-

06*T^2+1,19304099429434E-08*T^3)*(1+(P-

1500)*(0,0000447616129011325+1,94964457041927E-10*P-4,32256492491825E-

08*T+3,70285468746897E-10*T^2))^(0,12169924260111))*18. 

2.1.3. Уравнения состояния льда III. 

Уравнения состояния льда III представлены в следующих работах: 

[Tchijov et al., 1997]: 

VIII(T,P)=((0,0010683+0,00000029191*(T-273,15)+0,0000000021658*(T-273,15)^2-

0,000192)*(113,21+0,012057*(186,1-1,335*(T-273,15)-0,1628*(T-273,15)^2)-0,002*((T-

273,15)-(-27,2)))/(113,21+0,012057*P/10-0,002*((T-273,15)-(-27,2))))*18000.  

[Tchijov et al., 2004]: 

VIII(T,P)=((1/(1,1321+1,2057*0,01*P/1000)/1000+0,0058*0,001)*EXP(LN((0,4642*0,001+2

,885*0,000001*T-5,348*0,000000001*T^2)/(0,4642*10^(-3)+2,885*10^(-6)*237,65-

5,348*10^(-9)*237,65^2))*(((1+5,7/8,5*P/10000)^(-1))/(1+5,7/8,5*0,25)^(-1))))*18000. 

[Lupo, Lewis, 1979]: 

VIII(T,P)=1/(1,077*10^(-5)*P+1,1234)*18 

[Noya et al., 2007], Т=240-254 К, Р=2.2-3.4 кбар: 

VIII(T,P)=(1/(0,786703336967634+0,00210832736847313*T+1,99960619258305E-06*T^2-

1,84038463537938E-08*T^3)*(1+(P-2200)*(-0,000942199651309869+8,65505817946031E-

07*P-6,29393867370833E-06*T+2,37762743010959E-

08*T^2))^(0,0120584939360969))*18. 

2.1.4. Уравнения состояния льда V. 

Уравнения состояния льда V приведены в работах: 

[Tchijov et al., 1997]: 

VV(T,P) =(0,000802*(1-0,000833*(T-272,73)-0,00000495*(T-272,73)^2)*(1-

0,0000207*(P/10-618,4)-0,0000000242*(P/10-618,4)^2))*18000.  

[Tchijov et al., 2004]: 

VV(T,P)=((1/(1,1974+0,01963*P/1000-0,001098*(P/1000)^2)/1000) * exp(ln((0,0009109-

0,000001275*T+0,000000003061*T^2)/(0,0009109-
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0,000001275*237,65+0,000000003061*237,65^2))*(((1+5,2/13,3*P/0,0001)^(-

7,86))/(1+5,2/13,3*0,5)^(-7,86))))*18000. 

 [Lupo, Lewis, 1979]: 

VV(T,P)= 18/(1,2466+1,14*10^(-5)*P-T*1,82*10^(-4)) 

[Noya et al., 2007], Т=220-270 К, Р=3,5-6,0 кбар: 

VV(T,P)=(1/(1.12539931432053+0.00128483603234289*T-2.98274348159903E-06*T^2-

7.02406478308055E-10*T^3)*(1+(P-3500)*(0.00153875621744445+1.2274049292906E-

10*P-0.0000117010301223628*T+2.37810923985949E-

08*T^2))^(0.067677348798317))*18. 

2.1.5. Уравнения состояния льда VI. 

Уравнения состояния льда VI приведены в работах: 

[Чижов, 1993], УРС льда VI получено для давлений, не превышающих 10 кбар, в 

диапазоне температур 233-293 К: 

VVI(T,P)=(0.00079011+0.00000010513*(T-273.15)+0.00000000037347*(T-273.15)^2-

0.000038)*(129.45+0.0082074*(625.9+0.06086*(T-273.15)-0.0008571*(T-273.15)^2)-

0.0005*(T-273.15+35.5))/(129.45+0.0082074*P/10-0.0005*(T-273.15+35.5))*18000. 

 [Lupo, Lewis, 1979]: 

VVI(T,P)= (0,7812+0,000046*T-P*0,00000597)*18 

[Noya et al., 2007], Т=175-325 К, Р=8.0-20 кбар: 

VVI(T,P)= (1/(1.42078121075434-0.000187677677865978*T-0.0000003027773242824*T^2-

4.33076797788539E-11*T^3)*(1+(P-

8000)*(0.0000299426388503466+2.31719203820454E-10*P+9.42422956620525E-

09*T+1.61691965587817E-10*T^2))^(0.103284780340502))*18. 

2.1.6. Уравнения состояния льда VII. 

Наиболее известным уравнением состояния льда VII является уравнение Birch-

Murnaghan, расширенное в работе [Fei et al., 1993] на диапазон температур и давлений 

Т=300-700 К, Р=60-200 кбар.  

Для этого методом наименьших квадратов была произведена аппроксимация 

уравнением Birch-Murnaghan экспериментальных данных по P-V зависимостям льда 

VII вдоль стандартной изотермы 300 К, в результате чего определились следующие 

коэффициенты уравнения (1): V = 12.3(±0.2) см
3
/моль, 

T
K = 23.9(±0.7) ГПа, 

'

T
K

=4.2(±0.5). Таким образом мольный объем льда VII при стандартной температуре 

T=Тº(P) может быть определен как функция давления V (Р) = V(P,T=300K).  
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Для дальнейших расчетов P-V-T свойств льда VII было выбрано уравнение 

состояния, записанное в следующем виде: 

T

K

dTTPKTPVTPV
300

),(exp)300,(),( , где 

)300,( KTPV  - мольный объем при стандартной температуре, определяемый по 

уравнению (1), 

α(P,Т) – термический коэффициент объемного расширения, который может быть 

выражен как функция Т и Р уравнением: 

)1)((),( P
K

K
TPT

T

T , 

η – подгоночный параметр, полученный из экспериментальных данных, для льда VII η 

=0.9. 

 

Для расчета P-V-T свойств льда VII может быть также использовано уравнение 

состояния, предложенное в работе [Lupo, Lewis, 1979], которое, по мнению авторов, 

применимо также и для льда VIII: 

VVII(T,P)= 18/(1,5422+(0,00000558)*P-T*0,000101). 

2.1.7. Уравнения состояния жидкой воды.  

Уравнения состояния жидкой воды приведены в работе [Lupo, Lewis, 1979]. 

 VL(T,P) = 1,0014+(T-273,15)*3,4*10
-4

+(T-278,15)
2
(8,6*10

-7
)-(P/22400)+P*3,4*10

-

5
*e

-3400/P 

Также в данной работе были использованы расчётные данные, приведённые в работе 

[Wagner, Pruss, 2002]. 

2.2. Тестирование УРС. 

2.2.1. Удельные объёмы. 

С использованием приведённых уравнений состояния были рассчитаны 

удельные объёмы для перечисленных модификаций водных льдов и жидкой воды на 

границах фаз (рис. 13). Температура и давления на границах фаз были рассчитаны с 

помощью уравнений из работы [Дунаева и др., 2010]. На графике заметен разброс 

между УРС из разных работ. Промежутки между полями разных фаз – это скачки 

объёмов на границах. 



26 
 

 

Рис. 13 Фазовая диаграмма в координатах V(T). Римскими цифрами помечены поля 

устойчивости различных фаз, цветами – разные УРС: – [Lupo, Lewis, 1979]; – [Noya et 

al., 2007]; –  [Tchijov et al., 1997]; – [Tchijov et al., 2004]; – [Чижов, 1993]; – [Fei et al., 

1993]; ▪ [Wagner, Pruss, 2002]. 

Также были рассчитаны удельные объёмы для области устойчивости фаз (табл. 2). 

 
V,cm3/g α, K-1 β, bar-1 Кт, bar 

Ih T=250 K P=1000 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 1,0668 9,1583E-05 1,4611E-05 68442 

[Noya et al., 2007] 1,0965 1,8941E-04 9,6468E-06 103661 

[Tchijov et al., 1997] 1,0638 1,3870E-04 1,4773E-07 6769106 

II T=220 K P=4000 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 0,84065 6,6411E-05 7,5322E-06 132763 

[Noya et al., 2007] 0,8342 2,4000E-04 5,8380E-06 171292 

[Tchijov et al., 1997] 0,82673 3,2155E-04 6,7628E-05 14787 

III T=250 K P=2500 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 0,86932 0,0000E+00 9,3626E-06 106808 

[Noya et al., 2007] 0,8656 2,8249E-04 1,2540E-05 79745 

[Чижов, 1993] 0,85984 8,7150E-04 1,0375E-04 9639 

[Tchijov et al., 2004] 0,8697 2,4786E-04 
  V T=250 K P=5000 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 0,79485 1,4463E-04 9,0613E-06 110360 

[Noya et al., 2007] 0,7929 2,5404E-04 5,9178E-06 168981 

[Чижов, 1993] 0,795 1,2933E-04 7,1731E-05 13941 

0,55 

0,65 

0,75 

0,85 

0,95 

1,05 

1,15 

170 220 270 320 370 420 470 520 570 

I 

L 

II 

III 

I 

L 

II 

III 

V 

VI 

VII 

Т, К 

V, 

см3/г 



27 
 

[Tchijov et al., 2004] 0,7913 3,2600E-04 
  VI T=300 K P=12000 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 0,72336 6,3592E-05 8,2532E-06 121166 

[Noya et al., 2007] 0,7345 2,4856E-04 4,3907E-06 227757 

[Чижов, 1993] 0,7297 1,6654E-04 5,8933E-05 16969 

VII T=300 K P=25000 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 0,60555 1,6700E-04 3,6200E-06 276243 

[Fei et al., 1993] 0,62634 4,3232E-05 
  L T=300 K P=5000 bar 
  [Lupo, Lewis, 1979] 0,87385 4,2300E-04 1,7972E-05 55642 

Табл. 2 Некоторые термодинамические функции различных модификаций водных 

льдов и жидкой воды. 

2.2.2. Коэффициент термического расширения 

Коэффициент термического или теплового расширения – это физическая 

величина, характеризующая относительное изменение объёма или линейных размеров 

тела с увеличением температуры на 1 К при постоянном давлении. Имеет размерность 

обратной температуры. Согласно определению, вычисляется по представленной 

формуле:  

α=1/V(δV/δT)P. 

Данные коэффициенты необходимы для расчёта адиабатических градиентов и 

были рассчитаны для поля устойчивости каждой из фаз (рис. 14, табл. 2). На графике 

хорошо заметен разброс между различными уравнениями. Видны общие тенденции – с 

ростом температуры α уменьшается, от давления в целом зависит мало, уменьшаясь для 

кристаллических льдов и увеличиваясь для жидкой воды. 

 

 

α, К-1 

Р, бар 
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Рис. 14 Коэффициенты термического расширения для различных фаз. Различными 

цветами отмечены разные уравнения состояния (аналогично рис. 13), различными 

линиями – изотермы: сплошная линия – 220 К, точками – 250 К, пунктиром – 300 К. 

2.2.3. Коэффициент изотермической сжимаемости и модуль 

изотермического объёмного сжатия. 

Коэффициент изотермической сжимаемости или сжатия характеризует 

изменение объёма вещества под действием всестороннего равномерного внешнего 

давления без изменения температуры. Рассчитывается по формуле: 

β=-1/V(δV/δP)T 

Изотермический модуль объёмного сжатия представляет собой обратную 

величину 

Кт=1/β 

,  характеризующую способность вещества сопротивляться всестороннему 

сжатию без изменения температуры.  Фактически это величина давления, которую надо 

приложить, чтобы объём уменьшился в два раза.  

 

Рис. 14 Модули изотермического расширения для различных фаз. Различными цветами 

отмечены разные уравнения состояния (аналогично рис. 13), различными линиями – 

изотермы: сплошная линия – 220 К, точками – 250 К, пунктиром – 300 К. Квадратиками 

помечены экспериментальные точки из работы [Shimizu et al,1996]. 

2.2.4. Адиабатические градиенты. 

Адиабатические градиенты показывают величину изменения температуры в 

зависимости от давления (или глубины в спутнике): 
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, где Ср – теплоёмкость.  

Были рассчитаны адиабатические градиенты разных фаз для различных УРС в 

нескольких точках поля устойчивости (табл. 3), причём теплоёмкости были взяты из 

работы [Tchijov, 2003]. 

  T, К P, бар 
C, 
кДж/кг*К Lupo Noya 

Чижов-
93 

Чижов-
97 

Чижов-
04 Fei Wagner 

Ih 220 1000 2,5 0,86             

  260 1000 2 1,27     1,92       

II 210 2500 2,3 0,52 1,99   2,42       

  210 5000 2,2 0,52 1,83   2,45       

  230 3000 2,5 0,52 1,84   2,57       

III 250 2500 2,5   2,45     2,16     

V 250 4000 2,5 1,17 2,11 1,04         

  250 5000 2,5 1,15 2,01 1,03         

VI 230 10000 2,2 0,48 1,75 0,81         

  230 15000 2,3 0,46 1,42 0,75         

  270 10000 2,6 0,48 1,91 1,07         

  270 15000 2,7 0,46 1,55 1,00         

VII 300 25000 2,5 1,21         0,32    

  300 40000 2,25 1,35         0,30   

  350 25000 2,6 1,36         0,82   

  350 40000 2,25 1,57         0,78   

L 300 2000 3,9 2,85           2,93 

  300 6000 3,6 3,08           3,14 

 

Табл. 3 Адиабатические градиенты для различных модификаций льда по разным 

УРС. 

Несмотря на большой разброс между УРС различных авторов, заметны общие 

тенденции: с увеличением давления значения уменьшаются, а с ростом температуры – 

увеличиваются, при переходе к более плотным фазам и с давлением уменьшаются. В 

воде же заметная обратная тенденция: с давлением значение градиента увеличивается.  

Также был построен профиль изменения температуры с давлением (глубиной) 

(рис. 16). 
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Рис. 16 Профиль зависимости температуры от давления. Арабскими цифрами 

подписаны значения адиабатических градиентов. 

2.3.Выводы. 

По результатам проведённых расчётов и построений были сделаны следующие 

выводы: 

1) Проведен критический анализ имеющихся в литературе УРС высокобарных фаз Н2О, 

включающих льды высокого давления 1h, 2, 3, 5, 6 и 7,  а также воду. Определены УРС, 

пригодные для расчета термодинамических свойств различных кристаллических 

полиморфов Н2О. 

2) На основе выбранных УРС Н2О рассчитаны основные термодинамические 

характеристики льдов и воды: удельные объёмы, коэффициенты термического 

расширения и изотермической сжимаемости, модуль изотермического сжатия. 

3) Рассчитаны значения адиабатических градиентов температуры в высокобарных льдах и 

воде. Построен профиль адиабатических градиентов. 

4) Показано, что разрабатываемые методы численной оценки термодинамических 

характеристик водных льдов высокого давления имеют широкие прогнозные 

возможности, поскольку полученные результаты могут быть применены для 

определения мощности и агрегатного состояния водно-ледяной оболочки спутников 

планет-гигантов (Европы, Ганимеда, Каллисто, Титана и др.), а также объектов пояса 

Койпера. 

5) Показано, что удельные объёмы кристаллических модификаций льда возрастают с 

температурой и уменьшаются с давлением. При переходах от фазы к фазе действуют те 
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же правила, но существует исключение для пары лёд Ih-жидкая вода: лёд Ih имеет 

меньшую плотность. 

6) На сегодняшний день не существует  единой теоретической базы по составлению 

уравнений состояния, а также опубликовано сравнительно малое число 

экспериментальных данных для высокобарных модификаций льда. Уравнения 

состояния различных авторов имеют достаточные расхождения. 

7) Коэффициент термического расширения α мало зависит от давления, но склонен с 

повышением давления уменьшаться. Также уменьшается с переходом к более плотным 

фазам и увеличивается с повышением температуры. 

8) Модуль изотермического сжатия Кт увеличивается с давлением и при переходах к 

более плотным фазам, уменьшается с температурой. 

9) Адиабатические градиенты в воде относительно высокие и увеличиваются с ростом 

давления. В кристаллических льдах обратная картина – с давлением и с повышением 

плотности фаз уменьшается, с температурой увеличивается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Заключение. 

В данной работе мы занимались исследованиями термодинамических свойств 

различных модификаций льда воды. Основной целью работы является расчёт 

адиабатических градиентов (зависимостей температуры от давления), что позволяет 

смоделировать внутреннее строение тех же ледяных спутников. Для этого были 

опробованы уравнения состояния из работ различных авторов для льдов 1h, 2, 3, 5, 6 и 

7, отобраны уравнения с наилучшими результатами, рассчитаны плотности, объёмы, 

коэффициенты термического расширения, коэффициенты изотермической 

сжимаемости и изотермические модули объемного сжатия для Т,Р-условий области 

стабильности каждого из льдов. Также были построены графики зависимости 

коэффициента термического расширения от давления, модуля изотермического 

объёмного сжатия от давления, фазовая диаграмма в координатах V(T), и, наконец, 

были рассчитаны адиабатические градиенты по УРС разных авторов и построен 

профиль изменения температуры в зависимости от давления. 
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