
1111

Ph
ys

ic
al

 c
he

m
is

tr
y 

CHEMICAL SCIENCE 
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В статье подробно дается пояснение терминов фрактал, фрактальная размерность и дендрит. Приведены 
многочисленные примеры дендритных и фрактальных структур химических процессов и химических соединений. 
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The article provides detailed explanation of terms fractal, fractal dimension and the dendrite. Numerous examples of dendritic 

and fractal structures of chemical processes and chemical compounds are given.
Keywords: fractal, dendrite, chemical compound.

Понятие фрактала введено в научный обиход Бенуа Мандельбротом[1,2].Фрактал – от латинского слова fractus, сломан-
ный камень, расколотый, нерегулярная среда. Это по сути неэвклидовая геометрия - негладких, шероховатых, зазубренных, 
изъеденных ходами и отверстиями, шершавых и тому подобных объектов. Фрактальными объектами называются те 
объекты, которые обладают свойствами самоподобия, или масштабной инвариантности. Самоподобными могут быть 
некоторые фрагменты системы, структуры которых повторяются при разных масштабах. Оказалось, что фракталы обладают 
непривычными свойствами. Например, «снежинка Коха» обладает периметром бесконечной длины, хотя ограничивает 
конечную площадь. Кроме того, она такая «колючая», что ни в одной точке контура к ней нельзя провести касательную 
(рис.1).

Рис.1. Снежинка Коха

Принято различать регулярные и нерегулярные фракталы, из которых первые являются плодом воображения, подобным 
кривой Коха, а вторые - продуктом природы или деятельности человека. Нерегулярные фракталы в отличие от регулярных 
сохраняют способность к самоподобию в ограниченных пределах, определяемых реальными размерами системы.

Фрактальная структура характеризуется фрактальной дробной размерностью. Фрактальная размерность (D)является 
характеристикой неустойчивого, хаотического поведения систем. Последняя показывает степень заполненности пространства 
объектом или структурой. Такая размерность была введена Ф. Хаусдорфом. В отличие от обычных геометрических образов 
- точка, линия, квадрат, куб, имеющих целочисленную размерность (0, 1, 2 и 3 соответственно), фрактальные структуры 
имеют нецелочисленную размерность. Так, для кривой Коха D = lg 4/ lg 3 = 1,2618. Фрактальная размерность снежинки рав-
на 1,71, то есть, как и кривая Коха, она занимает промежуточное положение между одно- и двумерными объектами.

До появления термина «фракталы» в минералогии, а потом и в химии употребляли термин «дендрит» и «дендритные 
формы». Дендрит представляет собой ветвящееся и расходящееся в стороны образование, возникающее при ускоренной или 
стеснённой кристаллизации в неравновесных условиях, когда кристалл расщепляется по определённым законам [3].Они 
ветвятся и разрастаются в разные стороны, подобно дереву. Процесс образования дендрита принято называть дендритным 
ростом. В процессе дендритного развития объекта кристаллографическая закономерность изначального кристалла 
утрачивается по мере его роста. Дендриты могут быть трёхмерными объёмными (в открытых пустотах) или плоскими 
двумерными (если растут в тонких трещинах горных пород).В качестве примера дендритов можно привести ледяные узоры 
на оконном стекле, снежинки и живописные окислы марганца, имеющие вид деревьев в пейзажных халцедонах и в тонких 
трещинах розового родонита. В зонах окисления рудных месторождений самородная медь, серебро и золото имеют ветвистые 
дендридные формы, а самородный висмут и ряд сульфидов образуют решётчатые дендриты. Для барита, малахита и многих 
других минералов, например, «пещерные цветы» арагонита и кальцита в карстовых пещерах известны почковидные или 
кораллообразные дендриты. Дендриты как специфический продукт кристаллизации из растворов, несомненно, обладают 
фрактальными свойствами, хотя этими свойствами обладают фактически любые сложные продукты природы и человеческой 
деятельности. Так, в работе [4] показано, что фрактальная самоподобность характер на также для объектов нефтяных 
месторождений, вмещающих коллекторов и самой нефти. При закачке воды под давлением в нефтеносный пласт 
наблюдаются вязкие пальцы,

которые имеют фрактальную структуру. При заводнении асфальтены агрегируются в крупные кластеры с ярко 
выраженной фрактальной структурой. Так, при концентрации асфальтенов от 0.1 г/л до 0.15 г/л из мономеров асфальтенов 
образуются олигомеры. При концентрации 1-3 г/л из олигомеров получаются стэкинг-структурные наноколлоиды с 
размером 2-10 нм, которые состоят из 4-6 мономеров. Наноколлоиды в концентрационном интервале 7-10 г/л переходят в 
частицы с размером больше 10 нм. Наконец, при концентрации 25-30 г/л образуются рыхлые фрактальные структуры. Нами 
также показаны особенности фрактальных структур биополимеров, таких как полисахариды - гликоген и хитозан, белки, 
ДНК и лигнина[5]. Показано, что строение гликогена-животного крахмала дендритное. Установлено, что в присутствии 
бензойной кислоты хитозан образует пленку, кластеры которого имеют фрактальную размерность от 1,55 до 1,9. Показано, 
что белковая поверхность проявляет двухуровневую организацию. Фрактальная размерность микроуровня колеблется около 
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2,1, а макроуровня для разных белковых семейств - от 2, 2 до 2,8. Установлено, что ДНК образует складчатую фрактальную 
глобулу, в которойцепьни разу не завязывается в узел. Показано, что макромолекулы лигнина являются фрактальными 
агрегатами, фрактальная размерность которых равна ~2.5 в случае роста по механизму кластер–частица и ~1.8 по механизму 
кластер–кластер. Установлено, что в концентрированных растворах искусственного лигнина-дегидрогенизационного 
полимера, полученного из кониферилового спирта, в ДМСО лигнин находится в виде фрактальной глобулы. Целью данной 
работы является обсуждение особенности фрактальных структур химических процессов и химических веществ.

В работе [6] показано, что прикристаллизации сплавов бромистого серебра с бромистым калием образуются 
дендрообразные кристаллы. Плоские дендриды цинка с фрактальной размерностью-1,7 получены при электролизе раствора 
ZnSO4 на границе раздела с n-бутилацетатом. При твердофазном электролизе AgBr получены дендритные структуры серебра. 
Надо отметить, что в последнее время понятие дендрита вышло далеко за пределы области кристаллообразования. В 
качестве примера - дендритный полиарильный эфир, являющийся сильноразветвленным аналогом линейных полиарильных 
эфиров. Синтезирован также дендример- неорганический сверхмолекулярный комплекс из 1090 атомов, включая 22 иона 
рутения. Введение в раствор хлористого аммония пектина приводит к образованию гигантских дендритов, а небольшая 
примесь мочевины способствует образованию кристаллов с закругленными гранями, получившими название«собачьего 
зуба» [7]. Овчинниковым и сотр. Предложен способ получения водной системы разветвленных фрактальных кластеров на 
основе L-цистеина и нитрата серебра, включающий смешивание раствора L-цистеина и раствора нитрата серебра так, чтобы 
начальная концентрация L-цистеина в исходной смеси находилась в диапазоне от 1,14·10-4 M до 1,17·10 -2 М, а концентрация 
нитрата серебра была в 1,2÷2 раза больше концентрации L-цистеина, выдержку полученной смеси в защищенном от света 
термостате при температуре 10÷60°С в течение 0,3-48 ч[8,9]. При введении в раствор небольших количеств разбавленной 
соляной кислоты происходит спонтанная самоорганизация раствора с образованием гелевой структуры[8,9].

В рамках модели “нефть-вода” в работе [10]изучена кинетика реакции водорастворимого N-[три(гидроксиметил)метил]
акриламида с жирорастворимым дециламином в двухфазной системе вода-гептан в отсутствии и присутствии поверхностно 
активного вещества. Показано, что продукт реакции имеет фрактальную структуру.

В химии есть много занимательных опытов получения дендридов металлов, таких как «дерево Сатурна», «дерево 
Меркурия» и «дерево Дорфмана»[11].

«Сатурново дерево» называют иногда деревом Парацельса– врача-алхимика, основателя фармацевтической химии. 
Готовя одно из своих лекарств растворением в уксусной кислоте металлического свинца, он задумал добавить еще и ртуть, 
а потому внес в сосуд кусочки цинка (в те времена многие химические элементы, в том числе очень распространенные 
металлы, еще не были по-настоящему идентифицированы и считалось, что цинк содержит много ртути, от этого он такой 
легкоплавкий). Не имея времени продолжить опыт, Парацельс оставил сосуд на несколько дней, и как же сильно он был 
поражен, увидев на кусочках цинка блестящие веточки неизвестной природы! Ученый счел, что ртуть, затвердев, вышла 
из кусочков цинка. Позже красивое «дерево» получило название «сатурново» по алхимическому названию свинца. Чтобы 
вырастить «сатурново дерево», наливают в высокий стакан или стеклянный цилиндр водный раствор 25 – 30 г ацетата 
свинца в 100 мл воды и погружают в него очищенную тонкой наждачной бумагой пластину или стержень из цинка. Можно 
вместо этого подвесить на нитке несколько кусочков цинка, тоже очищенных наждачной бумагой. С течением времени на 
цинковой поверхности вырастают ветвистые и блестящие сросшиеся между собой кристаллы свинца. Их появление вызвано 
реакцией восстановления свинца из соли более активным в химическом отношении металлом.

Zn + Pb(CH3COO)2 = Pb + Zn(CH3COO)2 . 
Парацельсу приписывают и получение кристаллов олова на кусочках цинка – «дерева Юпитера». Чтобы вырастить такое 

«дерево», в высокий стеклянный сосуд наливают водный раствор 30 – 40 г хлорида олова SnCl2 в 100 мл воды и погружают 
цинковую пластинку. 

Zn + SnCl2 = Sn+ ZnCl2. 
Серебряное «деревце Дорфмана» получается, если в стеклянный стакан с каплей ртути на дне налить 10%-й водный 

раствор нитрата серебра AgNO3. Сначала ртуть покрывается серой пленкой амальгамы серебра (сплава ртути с серебром), а 
через 5 – 10 секунд на ней быстро начинают расти блестящие игольчатые кристаллы серебра. Спустя несколько минут иглы 
начинают ветвиться, а через час в сосуде вырастает сверкающее серебряное деревце. Здесь очень важно точно соблюсти 
рекомендованную концентрацию нитрата серебра: при более низком содержании AgNO3 роста кристаллов металлического 
серебра не наблюдается, а при более высоком - кристализация серебра идет без образования ветвистых кристаллов.

Hg + 2AgNO3 = 2Ag + Hg(NO3)2
Интересные разноцветные дендриды силикатов получаются при смешании силиката натрия и солей некоторых металлов. 

Так, в стакан наливают разбавленный равным объемом воды раствор продажного силикатного клея (силиката натрия Na2SiO3). 
На дно стакана бросают кристаллы хлоридов: хлорид кальция СаСl2, хлорид марганца МпСl2, хлорид кобальта СоСl2, хлорид 
никеля NiCl2 и других металлов. Через некоторое время в стакане начинают расти дендриды кристаллов соответствующих 
труднорастворимых силикатов, напоминающие водоросли:

Na2SiO3 + СаСl2 → СаSiO3↓ + 2NaСl
Na2SiO3 + МпСl2 → MnSiO3↓ + 2NaСl
Na2SiO3 + СоСl2 → СоSiO3↓ + 2NaСl
Na2SiO3 + NiCl2 → NiSiO3↓ + 2NaСl

В работе [12] получены значения индекса фрактальности отдельных участков искусственных кристаллов поваренной 
соли. Обнаружены эффекты анизотропии фрактальных характеристик. Для исследованных поверхностей характерны невы-
сокие значения фрактальной размерности (2,0-2,2), соответствующие слабой степени изрезанности. Рассмотрен вопрос о 
корреляции между фрактальными параметрами и механическими характеристиками.

Если кристаллы хлорида натрия растут при испарении раствора с поверхности пористой керамики, то они часто приобретают 
форму волокон. В случае испарения раствора соли с поверхности бумаги удалось получить сростки кристаллов в форме веточек 
– дендритов. Провести такой эксперимент очень просто. Надо свернуть прямоугольный кусочек фильтровальной бумаги в 
цилиндр диаметром 2-3 см и высотой 15-25 см и поставить цилиндр вертикально в чашку Петри и закрепить его сверху. В чашку 
почти доверху насыпают хлорид натрия, добавляя немного желтой кровяной соли K4[Fe(CN)6] (четверть чайной ложки), далее 
перемешивают и доливают воды – чтобы она хорошо смочила соль и раствор начал подниматься вверх по фильтровальной бумаге. 
С поверхности бумаги раствор будет постепенно испаряться, а на его месте из чашки будут подниматься свежие порции (за счет 
капиллярного эффекта). По мере испарения раствора добавляют в чашку воду и подсыпают соль. Постепенно на поверхности 
бумаги начнут расти кристаллы соли, которые через несколько дней примут форму веточек (рис.2). Сам бумажный цилиндрик 
станет похож на белый коралл. Добавка желтой кровяной соли благоприятствует формированию волокнистых кристаллов хлорида 
натрия. Без нее поваренная соль просто образует корку на поверхности бумаги[11].
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Рис. 2. Необычные кристаллы поваренной соли

Кристаллы дигидрата NaCl·2H2O образуются в соленых озерах в зимнее время. Когда температура достаточно опустится, 
формируются скопления этого минерала, который получил название гидрогалит. 
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