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Выделен особый объект гидросферы Байкальской Азии – холодная вода. Она определяется по 
температурному интервалу от +4 °С до -70 °С, где имеет место аномалия воды, заключающаяся в 
уменьшении ее плотности при понижении температуры. В этой области наблюдаются наиболее яркие 
аномалии термодинамических характеристик, например, существование второй критической точки 
перехода жидкость-жидкость при температуре около -60 °С и давлении ~100 МПа. Кроме крупных 
водоемов, таких как оз. Байкал, значительные объемы холодной метастабильной объемной воды со-
держатся в пористых средах, определяя физико-химические процессы в природных объектах. 
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A special object of the hydrosphere of Baikal Asia, cold water, has been identified. It is determined by 
the temperature range from +4 °С to -70 °С, where there is water anomaly, resulting in a decrease in its den-
sity when the temperature decreases. In this region, the most striking anomalies of thermodynamic character-
istics are observed, for example, the existence of a second critical point of the liquid-liquid transition at a 
temperature of about -60 ° C and a pressure of ~100 MPa. In addition to large bodies of water such as Lake 
Baikal, significant volumes of cold metastable bulk water are contained in porous media, determining physi-
cal and chemical processes in natural objects. 
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Природная специфика Байкальской Азии и сопредельных территорий связана с резко континен-
тальным климатом. Прежде всего, это отражается на гидрологических особенностях региона, в кото-
ром вода длительное время находится при температурах ниже 0 °C, а атмосферный воздух имеет низ-
кое значение относительной влажности. 

В недавних работах в области физико-химии объемной воды [1; 8] было обращено внимание на 
ее яркие аномалии в интервале температур (T): +4 °C…-70 °C. Для такого объекта был предложен 
специальный термин «холодная вода» для выделения ее особого состояния. Границы выделенного 
интервала определяются особенностью термодинамических свойств воды, а именно, аномальной за-
висимостью плотности от температуры (рис. 1). Причем, выше 0 °C вода находится в стабильном со-
стоянии, а ниже этой температуры – в метастабильном (для давления 0,1 МПа). 

Холодная вода составляет значительную массу всей воды в регионах с резко континентальным 
климатом, так как переохлажденная вода находится в почвах, грунтах, растительности и в других по-
ристых дисперсных средах, в том числе искусственного происхождения. На первый взгляд может по-
казаться, что эта аномалия воды (из известных более 70 аномалий [6]) не является особо интересной. 
Однако она генетически связана с особой аномалией воды – второй ее критической точкой фазового 
перехода жидкость-жидкость LLCP (liquid-liquid critical point). Эта точка была обнаружена при ком-
пьютерном моделировании при температуре вблизи -50 °С…-60 °С и давлении ~ 100 МПа (рис. 2). 
Кроме того, она косвенно проявилась во многих экспериментах. В этой точке в фазовом пространстве 
давление-температура сосуществует два вида жидкости LDL (вода низкой плотности) и HDL (вода 
высокой плотности). Причем в однородную области холодной воды из LLCP исходит линия Видома – 
локус повышенных флуктуаций энтропии и плотности. Линии Видома вблизи нулевого давления со-
ответствует температура -45 °С. Эта особая точка была обнаружена при измерениях теплоемкости 
при постоянном давлении в области температур 0 °С…-30 °С [4] по резкому возрастанию величины и 
ее аппроксимации на более низкие температуры. Аналогичное поведение было обнаружено для дру-
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гих термодинамических величин: изотермической сжимаемости, коэффициенту объемного расшире-
ния и некоторым другим величинам [4], а также для диэлектрической проницаемости [7]. Зависимо-
сти этих физических величин (Ai) напоминают поведение в сингулярной точке (с температурой T_0): 
A_i∝1⁄|T-T_0 |^j , j – параметр со значением порядка единицы. 

Рис. 1. Зависимость плотности объемной воды от 
температуры с двумя экстремумами при +4 °C и ~ 
–70 °C (для давления 0,1 МПа).

Штриховая линия – зависимость для «нормаль-
ной» жидкости. Аномальная область – сплошная ли-
ния со штриховкой. 

Рис. 2. Фазовая диаграмма холодной воды в обла-
сти второй критической точки (LLCP) перехода жид-
кость-жидкость, W – линия Видома, в области где 
жидкость макроскопически однородна.  

Серым цветом в однородной области выделено: I 
– преобладание кластеров LDL, II – кластеров HDL

Был также предложен сценарий без сингулярности, в котором также имеют место флуктуации 
величин на линии Видома, где Ai достигает повышенного, но конечного значения. В настоящее время 
большинство исследователей склоняется к сценарию существования LLCP, в соответствии с экспе-
риментами [11; 13]. 

Особенность структуры холодной воды в областях I и II (рис. 2) является то, что вода в них пред-
ставляет собой динамическую смесь кластеров LDL и HDL, содержащих тетраэдрически упорядо-
ченные молекул воды LDL и HDL, которые взаимно превращаются и перестраиваются на пикосе-
кундных временах. Это представление возникло в результате многочисленных работ по компьютер-
ному моделированию структуры воды [9; 10; 12]. Виды воды в областях I и II не могут быть разделе-
ны в пространстве, в отличие от областей фазовой диаграммы, расположенных при более высоких 
давлениях, чем LLCP. 

Существование линии Видома приводит к представлению о возможном изменении скорости фи-
зико-химических превращений с участием объемной воды [3]. Такая возможность появляется для во-
ды, находящейся в капиллярах нанометровых размеров, где наблюдается ее значительное переохла-
ждение (в настоящее время отсутствуют другие эффективные методики получения глубоко пере-
охлажденной воды). Может показаться, что из-за того, что линия Видома расположена по температу-
ре ниже -45 °С (рис. 2), такие условия представляются редкими вблизи земной поверхности. Вместе с 
тем, в [2] было отмечено, что в пористых телах с цилиндрическими порами нанометровых диаметров 
возникает значительное отрицательное давление, при котором на линии Видома термодинамическая 
температура может достигать положительных значений (рис. 3). 

Таким образом, представляется важным изучение физико-химических характеристик холодной 
воды, как одного из объектов Байкальской Азии, в крупных водоемах, например, оз. Байкал, при тем-
пературе ниже +4 °С, где могут проявиться гидродинамические и иные аномалии. Кроме того, име-
ются значительные запасы незамерзающей объемной метастабильной поровой воды, которая инте-
ресна с точки зрения воздействия на протекание химических превращений, в том числе биологиче- 
ских процессов. Громадные территории с холодной водой представляют собой природные физико-
химические реакторы, которые еще не рассматривались с точки зрения активизации в них процессов 
структурной трансформации из-за аномалий свойств жидкой воды. 
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Рис. 3. Линия Видома (W) объемной метастабильной воды в области положительных и отрицательных дав-
лений. 

Штриховая линия (S) отделяет область стабильной и переохлажденной метастабильной жидкой воды. HN – 
отмечена линия гомогенной нуклеации, ниже которой по температуре в экспериментах до 2014 г. было невоз-
можно переохладить воду. Адаптировано из [1, 5]. 
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