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Вода – это самое известное и одно из самых загадочных веществ на земле. Пер-

вым наблюдавшимся человеком фазовым переходом является замерзание воды с об-
разованием льда. Особенно неоднозначным становится процесс плавле-
ния/замерзания воды в условиях ограниченной геометрии. Параметры перехода и 
структура льда существенно зависят от размера пор, и каналов, характера интерфей-
сов топологии системы. 

Мы исследовали плавление/затвердевание воды в каналах хризотилового асбеста. 
Эта система крайне интересна, так как может быть рассмотрена как аналог биологи-
ческих мембран и напитанных водой горных пород. 

Ограничения физических размеров каналов сильно влияют на динамические 
свойства жидкостей, вода является одним из наиболее важных примеров [1]. Боль-
шинство исследований поведения воды в условиях ограниченной геометрии, с при-
менением метода рассеяния нейтронов, используют матрицы, обладающие трехмер-
ной пористой структурой, либо регулярной (например, цеолиты и мезопористый 
кремнезем) или нерегулярной (стекло Vycor и пористые гели). Совместно с коллега-
ми из ФТИ им. А. Ф. Иоффе и Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL) на-
ми был проведен эксперимент по неупругому рассеянию нейтронов в воде, внедрен-
ной в наноканалы высокооринтированной матрицы хризотилового асбеста [2, 3]. 
Эксперимент проводился на спектрометре Sequoia импульсного нейтронного источ-
ника SNS (ORNL, USA). 

Здесь мы приводим новые данные по молекулярной динамике воды в интервале 
температур 7К < T <280 K, полученных методом нейтронной спектроскопии. Спек-
трометр Sequoia обеспечивает сканирование по энергии до 600 мэВ (~ 5000 см-1), 
чтобы рассмотреть детально различные части полного спектра колебаний молекул 
воды. Нейтронные спектры сухих и влажных образцов были записаны при идентич-
ных условиях, разница в спектрах была получена путем вычитания «сухих» и «мок-
рых» спектров. Сушка и смачивание образца проводились по методике, описанной в 
работе [3]. Доля воды составляла 3 массовых процента. (или 8 объемных процентов). 
Особое внимание уделялось сохранению предпочтительной ориентация волокон в 
образцах, так что в результате разориентация каналов не превышала ± 12,5 градусов 
в выбранном направлении. 

Измерение картин рассеяния нейтронов проводилось в двух вариантах геометрии 
эксперимента: 
– с осями канала ориентированными вдоль вектора передачи импульса Q в плоскости 
нейтронного рассеяния (пример экспериментально спектра см. на рис. 1; 
– перпендикулярно к плоскости рассеяния. Это позволило нам проследить предпоч-
тительное направление колебаний атомов водорода, соответствующих различным 
спектральным диапазонам. 
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Рисунок 1. – Экспериментальная картина неупругого рассеяния нейтронов 

 в хризотиловом асбесте с заполненными водой каналами при 4К.  
Хорошо виден шлейф от рассеяния на протонах отдачи, что указывает  

на их слабую связь в «продольном» направлении 

Анализируя полученные результаты, мы можем сделать следующие выводы. 
При Т = 7К мы ясно видим сильный пик на отметке энергии колебаний E = 8 мэВ. 

Вид этого пика может быть однозначно отнесен к колебаниям решетки твердого 
льда, образующегося в порах (не на поверхности). Не было найдено сильной анизо-
тропии. Следует отметить, что при Т = 220K мы не видим, что этот пик проявляется, 
т.е. кристаллизация происходит ниже 220K. 

В либрационных колебаниях воды (E = 50–130 мэВ) выделяются 3 пика, которые 
четко отделены в случае образца с горизонтальной ориентацией оси (параллельными 
Q), так что вода в условиях ограниченной геометрии, вероятно, обладает сильной 
анизотропией. Резкие пики на разных фазах основного льда наблюдались пока толь-
ко в спектрах неупругого рассеяния нейтронов на протонах упорядоченных фаз 
(лед-II, лед-VIII и частично показал лед-VI), а неупорядоченная фаза в этом диапазо-
не практически безликая, аналогично льду-IH. Мы можем сделать вывод, что вода в 
ограниченной геометрии в исследуемых волокнах имеет высокую степень порядка 
протонов. 

В результате анализа полученных данных нами была обнаружена новая модифи-
кация льда. Отличительной особенностью является упорядочение водорода на свя-
зях, которое ранее наблюдалось только в фазах высокого давления. В настоящий мо-
мент анализируется вопрос о наличии сегнетоэлектричества в этой фазе. 
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