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Предложен и разработан новый метод анализа спектров комбинационного рассеяния (КР), 
позволяющий существенно повысить чувствительность к обнаружению малых составляющих. Метод 
применён к анализу ОН полосы валентных колебаний H2O в жидкой воде при КР импульса (10 нс) 
второй гармоники Nd-YAG лазера. Спектры суммировались по выборке 100 импульсов. Впервые 
обнаружены стабильные спектральные компоненты 3220 см-1 и 3420 см-1, частоты которых 
отнесены к молекулярным ансамблям гексамерных и тетрамерных кластеров [1]. При увеличении 
температуры воде от 10 до 99 0С амплитуды компонент изменялись с противоположным знаком 
приращения. В основе метода лежит представление спектра в виде суммы медленно и быстро 
диспергирующих компонент. Медленно диспергирующая компонента вычисляется с помощью 
обобщённого среднего [2]. Обобщённое среднее выявляется путём сглаживания огибающей ОН 
полосы, измеренной экспериментально. Быстро диспергирующая часть спектра является результатом 
вычитания сглаженной огибающей из экспериментальной кривой. В работе изучена температурная 
эволюция спектра КР полосы ОН с применением разработанного подхода. Установлено, что 
медленно диспергурующая часть спектра отражает температурный сдвиг гравитационного центра ОН 
полосы. Значение коэффициента сдвига K≈1 см-1/град хорошо совпадает с экспериментальной 
величиной, измеренной ранее методом «взвешивания» ОН полосы [3]. Спектр быстро 
диспергирующей части имеет глубокий провал (~100 см-1) на частоте 3340 см-1 и доминирующие 
компоненты с частотами 3220 см-1 и 3420 см-1. Эти частоты соответствуют гексамерным 
(льдоподобным) и тетрамерным кластерам молекул воды [1], а также частоте (~3220 см-1) 
экстремума ОН полосы льда [3]. Отсюда можно заключить, что в воде существуют устойчивые, 
долгоживущие динамические молекулярные комплексы, которые проявляются в КР спектрах, 
несмотря на быстрое переключение (~100 фемтосекунд) водородной связи. Считается, что при 
нагреве воды после расплава происходит перестройка водородных связей и разрушение 
большеразмерных кластеров. Мы установили, что при повышении температуры воды от 10 до 99 0С 
характерные частоты обнаруженных компонент оставались прежними. При этом амплитуда 
льдоподобных кластеров уменьшалась, но оставалась надёжно детектируемой. Амплитуда второй 
компоненты (тетрамеров) увеличилась, ее спектр обогатился частотами димеров (~3600 см-1) и 
тримеров (~3530 см-1) [1]. Таким образом, впервые, насколько нам известно, экспериментально 
обосновано, что льдоподобные комплексы существуют в воде после расплава вплоть до температуры 
кипения. 
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