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3 Спонтанно возникающие упорядоченные структуры 

Рассмотрение различных самоорганизованных систем (табл. 3.1) показывает, что в 

образовании любой структуры задействовано как минимум две градиентных силы. При 

этом размерность периодической структуры коррелирует с размерностью градиентных 

полей. Так, например, формирование кристаллических твердых тел обусловлено наличием 

трех потенциальных полей: кулоновских взаимодействий притяжения электронов и ядер, 

отталкивания одноименных зарядов и потенциала экранирования ядер электронными 

оболочками. Все эти поля являются тензорами третьего ранга, а образуемая атомами 

периодическая решетка является трехмерной. Двумерная решетка, возникающая в 

смешанном состоянии сверхпроводника второго рода, обусловлена силами Лоренца, 

действующими между вихрями Абрикосова. Размерность этих сил соответственно равна 

двум. Одномерная периодичность может реализоваться и для линейных градиентов, как в 

случае образования доменной структуры в магнетиках или сегнетоэлектриках, а также в 

анизотропных кристаллических системах в процессе фазового распада или при фазовых 

переходах.  

Аналогично, в случае временной (или пространственно-временной) 

самоорганизации в автоколебательных процессах (например, реакция Белоусова-

Жаботинского) скорость реакции на определенных стадиях пропорциональна 

концентрации реагентов, катализаторов или ингибиторов, которые в свою очередь 

выделяются или расходуются на других стадиях. 

Таблица 3.1. Примеры упорядоченных структур, возникающих за счет различных типов 

взаимодействий в сложных системах.

Упорядоченная 
среда Структура Описание 

Градиентные поля 

Притяжение Отталкивание 

3D системы 
Кристаллические 
вещества 

Равновесные 
расстояния между 
однородными 
структурными 
единицами - атомами, 
молекулами или 
ионами 

Кулоновские 
взаимодействия 
электронов и 
ядер 
Градиент: FКулон 

Кулоновский 
потенциал 
отталкивания 
электронных 
оболочек, 
потенциал 
экранирова–ния 
ядер 
электронными 
оболочками 
Градиент: FКулон 
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Упорядочение 
массивы 
наноструктур, 
фотонные 
(коллоидные) 
кристаллы, 
фононные 
(акустические) 
кристаллы 

Плотнейшая упаковка 
соприкасающихся 
микросфер, 
образующаяся под 
действием 
электростатических 
зарядов, силы 
тяжести, или в 
области движущегося 
мениска  

Электростатиче
ские 
взаимодействия
, 
координационн
ая 
ненасыщенност
ь поверхности, 
сила тяжести 
Градиент: FвдВ, 
G 

Стерические и 
кулоновские 
взаимодействия 
Градиент: σмех, 
FКулон 

2D системы 
Смешанное 
состояние 
сверхпроводника 
второго рода 

Квазиупорядоченное 
расположение вихрей 
Абрикосова в 
сверхпроводнике в 
магнитном поле или 
при пропускании тока 
близкого к Ic. 
Диссипативная 
структура 

Внешнее 
магнитное поле, 
проникающее в 
сверхпроводник
, флуктуации 
магнитных 
потоков 
Градиент: H 

Силы Лоренца 
между 
параллельными 
вихрями 
Градиент: 
FЛоренца   

Ячейки Бенара Ячеистая структура, 
образующаяся в слое 
вязкой жидкости 
Взаимосвязь 
эффектов конвекции, 
теплопереноса и 
вязкого течения 
Диссипативная 
структура  

Конвективное 
движение, 
определяющеес
я разницей 
поверхностного 
натяжения или 
плотности в 
зависимости от 
температуры. 
Градиент: G 

Отталкивание 
противонаправ-
ленных 
конвективных 
потоков, силы 
Марангони 
Градиент: T   

Пористый 
алюминий, 
пористый кремний 

Квазирегулярное 
расположение пор 
перпендикулярно 
плоскости подложки 
при анодном 
окислении. 

Градиент 
концентрации 
ионов в 
растворе, 
минимизация 
механических 
напряжений в 
пленке, 
химический 
потенциал 
растворения, 
Градиент: c(x), 
σмех 

Разность 
потенциалов 
Градиент: U 

Ячеистая и 
зональная 
структура в 
кристаллах и 
аморфных стеклах 

Квазиупорядоченнавя 
сеть трещин или 
дефектов в материале 

Минимизация 
механических 
напряжений 
внутри 
кристаллита 
Градиент: σмех 

Минимизация 
механических 
напряжений при 
сокращении 
объема 
вещества в ходе 
кристаллизации
, Градиент: σмех 
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Жидкокристал-
лические фазы 
(также 1D для 
ламеллярных 
систем) 

Периодическое 
расположение 
слабовзаимодейст-
вующих 
«соприкасающихся» 
фрагментов на уровне 
молекул или их 
ассоциатов 
 
 
 

Ван-дер-
Ваальсовы силы  
Градиент: FвдВ 

Стерические и 
кулоновские 
взаимодействия 
Градиент: σмех, 
FКулон 

1D системы 
Периодическая 
система 
микротрещин, 
«тяжи» в пленках 
полимеров 

Квазипериодическая 
микроструктура –
взаимоориентирован-
ное расположение 
дефектов в матрице 

Градиент 
механических 
напряжений 
при 
деформации 
среды  
Градиент: σ12, 
σ13 

Механическое 
отталкивание, 
минимизация 
энергии границ 
раздела тяжей. 
Градиент: σмех 

Квазирегулярные 
нанофлуктуации 
состава, 
расслаивание 
твердых растворов 
или стекол 

Квазирегулярное 
расположение 
ассоциатов с взаимно 
различающимся 
составом и 
диффузными 
границами 

Диффузия 
атомов между 
областями 
Градиент: c(x) 

Термодинамиче
ская 
устойчивость 
определенного 
типа структур 
Градиент: ΔG 

Квазипериодическ
ие фазовые 
переходы, 
мартенситная 
структура 

Квазипериодическая 
микроструктура c 
ориентированным 
расположением 
монокристаллических 
областей в матрице  

Градиент 
температуры 
при фазовом 
переходе, 
увеличение 
энтропии 
Градиент: T, ΔS 

Минимизация 
механических 
напряжений 
между зернами 
Градиент: σмех 

Доменная 
структура 
магнитных 
материалов 

Квазиупорядоченное 
расположение 
областей с 
взаимоориентирован-
ным направлением 
магнитных моментов  

Минимизация 
размагничиваю-
щего поля на 
границе 
магнитных 
частиц  
Градиент: НD, В 

Обменное 
магнитное 
взаимодействие, 
энергия 
доменных 
стенок 
Градиент: H 
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Доменная 
структура 
сегнетоэлектриков 

Квазиупорядоченное 
расположение 
областей с 
взаимоориентирован-
ным вектором 
искажения структуры  
 
 
 
 
 
 

Минимизация 
разности 
потенциалов на 
гранях 
кристаллита 
Градиент: U 

Минимизация 
механических 
напряжений в 
пределах 
кристаллита 
Градиент: σмех 

Временная или пространственно-временная самоорганизация 
Авто-
колебательные 
процессы 

Взаимосвязь 
эффектов 
автоколебательной 
реакции и диффузии 
Диссипативная 
структура 

(Авто-
катализируемая
) химическая 
реакция 
Градиент: μ 

Диффузия 
Градиент: С, μ 

 

Управление процессами самоорганизации является важнейшей задачей на пути к 

формированию функциональных наноматериалов с заданными физико-химическими 

свойствами и разработке наноустройств на их основе. Очевидным подходом к контролю 

структуры самоорганизованных систем является управление градиентными полями, 

определяющими силы притяжения и отталкивания ее элементов. При простейшем 

рассмотрении притяжение атомов или ионов в твердых кристаллических телах 

обуславливается зарядом, а отталкивание – радиусом электронной оболочки (ионным 

радиусом). Однако в образовании связи между атомами в решетке участвует не только 

ионная, но и ковалентная составляющая, которая не вносит эффекта в поле 

электростатического притяжения, но приводит к деформации электронных оболочек с 

образованием связывающих и разрыхляющих орбиталей. Поэтому для возможности 

предсказания структуры соединений необходимо рассматривать именно деформируемость 

электронных оболочек различных атомов. Очевидно, что внешние электронные оболочки 

деформируются при образовании связи тем сильнее, чем выше заряд атома, тогда как 

внутренние оболочки оказываются фактически неподвержены деформациям в связи с 

экранированием ядра. Таким образом, для предсказания структуры твердого тела 

необходимо знать не только внешний (деформируемый), но и внутренний 

(недеформируемый) радиус иона. 

В целом, в качестве потенциальных полей действующих на атомы в 

кристаллических решетках следует выделить кулоновское притяжение электронов и ядер, 

отталкивание одноименных зарядов и потенциал экранирования ядер электронными 
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оболочками (рис. 3.1). При этом для многоэлектронных систем эффективный потенциал 

на атоме включает потенциал Паули, а также ядерную, валентную и зарядовую плотность 

)()(
l

l
ps rU . Для равновесного состояния (радиуса соответствующей электронной оболочки, 

при котором силы отталкивания равны силам притяжения) 
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  (3.1) 

где ][nUscr  выражает потенциал 

экранирования. Это уравнение позволяет 

рассчитать вклады в радиус иона для 

электронов различных уровней rl. Тогда, 

структура любого соединения может быть 

предсказана на основании вкладов 

деформируемой и недеформируемой 

компонент: 
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AB rrrrR −+−=π , (3.2) 

где AB
σR  отражает разницу радиусов атомов, 

тот есть несоразмерность элементов 

структуры, а ABRπ  отражает степень 

делокализации электронов внешних уровней 

на каждом атоме.  

Рис. 3.1. Компоненты атомного потенциала 
для атомов Sb (l=0): потенциал Паули (1); 
кулоновское притяжение (2); потенциал 
экранирования ядер (3) и результирующий 
потенциал (4). 
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Такое рассмотрение было впервые проведено на примере систем АВ в 1973 году 

А.Н. Блохом (A.N. Bloch) и впоследствии (в 1980 году) расширено А. Зангером (A. Zunger) 

для классификации структур 565 строго стехиометричных соединений с различным типом 

упорядочения (рис. 3.2). Классификация более сложных, равно как и нестехиомеричных, 

соединений оказалась затруднена в связи с неравнозначностью вкладов угловых 

моментов. Тем не менее, для достаточно простых систем этот метод позволил точно 

предсказать структуру, а, соответственно, и свойства кристалла. Следовательно, подходом 

к непосредственному контролю структуры может являться изменение одного из 

потенциалов, что может быть достигнуто, например, с помощью уменьшения расстояния 

между ионами приложением высокого внешнего давления. Однако, при этом следует 

учитывать изменение не только радиуса, но и частичных зарядов на атомах (то есть 

перераспределение вкладов всех потенциальных полей). Действительно, приложение 

внешнего давления к структурам приводит к значительному уменьшению sr  и малому 

уменьшению pr  для обоих ионов, что соответствует росту ABRπ , при фактически 

неизменном AB
σR . Обращаясь к диаграммам (рис. 3.2), можно ожидать перехода 

структурного типа NaCl в структурный тип CsCl при высоком давлении, что и 

Рис. 3.2. Структурные диаграммы соединений АВ, суммарное количество электронов на 
внешних уровнях равно 8 (а), и не равно 8 (б). 
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наблюдается в действительности для соединений RbI, SrS и BaS. Очевидно, что 

повышение температуры оказывает обратный эффект: CsCl переходит в структурный тип 

NaCl при 445 °С. Аналогичные переходы наблюдаются и для многих других соединений АВ.  

Следует отметить, что данный подход может быть легко расширен для 

предсказания структуры и свойств пространственно-упорядоченных массивов 

коллоидных наночастиц. Хорошим примером такого расчета является моделирование 

межчастичных взаимодействий в приближении “мягких сфер” (о котором будет 

рассказано в главе 4). В этом случае неполярные оболочки частиц выступают в роли 

внешних, “валентных” уровней, а жесткое ядро частицы соответствует экранированной 

части системы. Однако, в подавляющем большинстве случаев, оценить деформируемость 

внешних (лигандных) оболочек наносистем не представляется возможным, в связи с чем 

параметрами межчастичных взаимодействий часто пренебрегают, руководствуясь лишь 

геометрическими соображениями. 

Контроль параметров низкоразмерных наносистем оказывается значительно проще 

в связи с малой размерностью управляющих градиентных полей. В соответствии с 

принципом Кюри размерность силы, влияющей на градиентное поле, должна 

соответствовать размерности самого поля. То есть для управления параметрами 

самоорганизации необходимы именно градиентные поля, тогда как скалярные 

термодинамические силы не будут оказывать влияния на свойства организованных 

систем. Изменение управляющего градиента (табл. 3.1), позволяет смещать состояние 

метастабильного равновесия, и соответствующий корреляционный радиус в ту или иную 

сторону.  

Рассмотрим в качестве примера ячейки Бенара. Основным градиентом, 

определяющим структуру этой системы, является градиент температуры, уменьшение 

которого ведет к уменьшению размера ячейки. Противонаправленные потоки создаются 

градиентами плотности и вязкости вещества (в зависимости от локальной температуры 

среды), что под действием силы тяжести удерживает систему в целом в состоянии 

метастабильного равновесия. Управлять размером ячейки возможно с помощью внешнего 

градиентного поля. Так, при добавлении в систему магнитных наночастиц, температура 

Кюри которых лежит между температурами нижней и верхней границы жидкости, таким 

градиентом может служить внешнее магнитное поле. При этом на нижней границе слоя 

масла (максимальная температура), частицы находятся в парамагнитном состоянии и не 

подвержены влиянию внешнего поля, тогда как в верхней точке (минимальная 

температура), частицы переходят в ферромагнитном состоянии и, соответственно, 

перемещаются под действием поля. Если внешнее поле противонаправлено 
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температурному градиенту размер ячейки будет расти с увеличением модуля поля, тогда 

как в случае сонаправленности градиентов увеличение поля будет приводить к 

уменьшению размера ячейки. 

Интересным примером управления процессами самоорганизации является 

формирование графоэпитаксиальных структур, а также рост нанокристаллов в 

твердофазных нанореакторах. В этом случае направленный рост нанокристаллов 

происходит под влиянием внешнего пространственного ограничения (давления), 

создаваемого заданным рельефом поверхности подложки или же стенками нанопор. 

Сегодня этот подход широко применяется для получения пространственно-

упорядоченных наносистем различной размерности. При этом размер, форма, 

распределение и ориентация нанокристаллов в пространстве полностью задаются 

параметрами шаблона. 

Контрольные вопросы 

1. Какие потенциальные поля обуславливают формирование той или иной 

кристаллической структуры? Какую размерность они имеют? 

2. К каким типам самоорганизации (консервативной или диссипативной) относятся 

системы, приведенные в таблице 3.1? Ответ поясните. 

3. Какая теория лежит в основе предсказания кристаллической структуры 

стехиометрических соединений достаточно простого состава? Почему она не всегда верна 

для нестехиометрических соединений? 

4. Каким образом можно влиять на систему (например, ячейки Бенара) с помощью 

градиентных полей? Приведите пример магнитного материала, который мог бы быть 

использован в такой системе. 

Задания для самостоятельной работы. 

1. Опишите процессы в твердых растворах и стеклах, которые могут приводить к 

микроструктурам, состоящим из квазирегулярных областей, отличающихся по составу? 

Как это может быть использовано для создания материалов с новыми свойствами? 

(ключевые слова – спинодальный распад, ликвация). 

2. Что такое графоэпитаксия? Как она может быть использована при получении 

новых материалов с заданной структурой? (по материалам сайта «Нанометр»). 

3. Как влияют дефекты (например, включения несверхпроводящей фазы) на 

квазиупорядоченную структуру вихрей Абрикосова в сверхпроводниках второго рода? 

Как это может быть использовано для улучшения функциональных характеристик 

сверхпроводниковых материалов? 
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1. И. Пригожин, Д. Кондепуди. Современная термодинамика. Москва, Мир, 2002. 
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