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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрен новый механизм ускорения криохимических превращений вблизи температуры -
45°С. Он определяется влиянием недавно открытой второй критической точки воды при температуре -53°С и давле-
нии около 100 МПа. Влияние флуктуаций термодинамических величин в этой точке простирается на особую линию на 
фазовой диаграмме воды – линию Видома. Линия Видома при давлении 0,1 МПа соответствует температуре -45°С. 
При этой температуре (и атмосферном давлении) переохлажденная вода испытывает сильные флуктуации плотности 
и энтропии. Данная особенность может приводить к ускорению химических превращений с участием переохлажден-
ной воды.

1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что физико-химические процессы 
замедляются при понижении температуры, что 
связано с уменьшением энергии теплового дви-
жения. В соответствии с законом Аррениуса для 
скорости химических реакций ( ) она падает по 
экспоненте при понижении температуры: 

,

где – энергия активации реакции, – тем-
пература в градусах Кельвина, – постоянная
Больцмана [2]. Для типичных E скорость хими-
ческих реакций падает в 2…4 раза при умень-
шении температуры на 10°С. По наблюдениям 
для самых холодных регионов Земли (Антарк-
тида, Оймякон) температура приземного возду-
ха может понижаться до -80…-90°С [6], что со-
ответствует изменению скорости химических 
реакций от лета к зиме до миллиона раз.

Вместе с тем, в последние десятилетия были 
открыты аномалии холодной воды (т.е. пере-
охлажденной воды, находящейся в метаста-
бильном состоянии). Экспериментально при 
давлении ~0,1 МПа была обнаружена расходи-
мость ряда термодинамических величин: тепло-
емкости при постоянном давлении, изотерми-
ческой сжимаемости и некоторых других при 
аппроксимации их температурных зависимо-
стей на значение -45°С. Эта аномалия была 
названа λ-точкой (сингулярная точка) [11]. Тео-
ретическим исследованиями [7, 4, 1] было пока-
зано, что данная особенность связана с суще-
ствованием второй критической точки воды 
при температуре -53°С и давлении 30…100 
МПа. Критическая точка при этих условиях со-

ответствует с фазовым перехода между двумя 
видами жидкой воды. Из этой точки в фазовом 
пространстве выходит линия Видома, которой 
соответствует повышенные флуктуации плот-
ности воды и ее энтропии. Линия Видома вбли-
зи атмосферного давления соответствует тем-
пературе -45°С.

Цель данного исследования рассмотреть 
возможность ускорения криохимических пре-
вращений вблизи температуры -45°С из-за вли-
яния второй критической точки воды.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

а) Флуктуации теплоемкости и плотности 
воды связаны с возрастанием флуктуаций эн-
тропии переохлажденной воды ∆S, что соответ-
ствует возрастанию флуктуаций энергии в ло-
кальных областях среды. Флуктуации энергии 
позволяют более эффективно преодолевать 
энергетический барьер химических реакций. 
После образования нового химического соеди-
нения при -45°С его флуктуации энергии резко 
уменьшаются, т.к. они относятся к продуктам 
реакции.

б) Однако в природной среде невозможно пе-
реохладить объемную воду ниже -37,5°С [9]. 
Область температур -37…-120°С называют об-
ластью «no man’s land», т.к. для нее невозможно 
получение воды без ее кристаллизации совре-
менными методами. Температуру -42°С назы-
вают температурой гомогенной нуклеации, ниже 
нее объемная вода практически мгновенно за-
мерзает. В [10] сообщалось о переохлаждении 
жидких капель воды микронных размеров до -
44°С. Поэтому получить глубоко переохлажден-
ную воду в атмосфере проблематично.
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Такая вода может существовать в твердых 
пористых увлажненных средах – в почвах и 
грунтах, снежно-ледяных покровах, в расти-
тельности. Эффект существенного переохла-
ждения воды в порах был обнаружен давно. 
Температура переохлаждения может достигать 
-90°С для пор с радиусами ~1 нм [5].

в) Возникает вопрос о соответствии части 
поровой воды объемной воде. Он был исследо-
ван в работах [8, 3]. В частности, для силикат-
ных материалов методами молекулярной дина-
мики было показано, что свойства воды в них 
близки объемной воде за исключением моно-
молекулярного слоя адсорбированной поверх-
ностью пор молекул воды.

3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Для подтверждения гипотезы были выпол-
нены эксперименты по обнаружению синтеза 
веществ с участием воды вблизи температуры -
45°С и при атмосферном давлении.

В одном из экспериментов изучали взаимо-
действие поверхности пор высушенного при 
температуре -140°С силикагеля Acros60 и 
КСКГ с газообразным водородом при охлажде-
нии среды в интервале температур от 20°С до -
120°С. Проводили термометрию среды при 
равномерном отводе тепла и находили произ-
водную температуры по времени. Одновремен-
но измеряли пропускающую особенность об-
разца на частоте 34 ГГц, находящейся вблизи 
линии вращательного спектра молекул воды. В 
результате было обнаружено выделение тепла в 
образце вблизи -45°С, а также короткий им-
пульс излучения. Эти данные указывают на ре-
акцию образования молекул воды из-за хемоад-
сорбции водорода на гидроксильных группах 
поверхностного слоя силикагеля.

В других экспериментах изучали взаимодей-
ствие переохлажденной воды в порах силикаге-
ля и углекислого газа. Предполагали протека-
ние химической реакции образования метана и 
других углеводородов. Для этого колбу с 
увлажненным силикагелем заполняли углекис-
лым газом. Далее ее помещали в холодильную
камеру и задавали различные законы изменения 
температуры. Эксперимент длился около суток. 
Также изготовили контрольный образец, с ко-
торым сравнивали содержание газов. В выпол-
ненном эксперименте получили преобладание 
этана примерно на порядок в обработанном 
низкой температуре образце; концентрация ме-
тана изменилась незначительно. В другом экс-
перименте с иным законом изменения темпера-

туры получены противоположные результаты. 
Представляется необходимым продолжить ис-
следования, поскольку в критической области 
может быть не только синтез веществ, но и их 
деструкция.

4. ВЫВОДЫ

Имеются теоретические и эксперименталь-
ные основания полагать, что имеет место уско-
рение химических реакций вблизи -45°С на ли-
нии Видома. В случае более высоких давлений 
- до 100 МПа температура на линии Видома бу-
дет сдвигаться от -45°С до -53°С. Такие усло-
вия существуют в приповерхностных слоях хо-
лодных планет Солнечной системы.

Изучение активизации криохимических пре-
вращений представляет интерес для районов 
Сибири и Арктики, особенно для тундры и об-
ластей многолетнемерзлых пород.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект №18-05-00085). 
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NEW MECHANISM OF CRYOCHEMICAL TRANSFORMATIONS NEAR -45°C
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ABSTRACT: New mechanism of acceleration of cryochemical transformations near -45°C is considered. It is determined by 
the influence of the recently discovered second critical water point at a temperature of -53 ° C and a pressure of about 100 
MPa. The influence of the fluctuations of thermodynamic quantities at this point extends to a special line in the phase diagram 
of water – the Widom line. The Widom line at a pressure of 0.1 MPa corresponds to a temperature of -45°C. At this tempera-
ture (and atmospheric pressure), supercooled water has strong fluctuations in density and entropy. This feature can lead to an
acceleration of chemical transformations involving supercooled water. 


