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Актуальность проблемы. Процессы агрегирования коллоидных дисперсий 
повсеместно распространены в природе и без них невозможно осуществле
ние многих химико-технологических производств. Агрегирование происходит 
при коагуляции и флокуляции в технологиях приготовления питьевой воды и 
разнообразных молочных продуктов, в производстве строительных материа
лов, при получении многих неорганических и органических соединений, в том 
числе и полимеров, при очистке воздуха, сточных вод, отработанных масел, 
при самоочищении водоемов, атмосферы, в геологических и анатомических 
структурах и т. д. Агрегирование дисперсных частиц, вызванное особенностя
ми их взаимодействия, приводит к значительным изменениям механических 
и физико-химических свойств коллоидной системы. В связи с этим, иссле
дования, направленные на изучение закономерностей агрегатообразования, 
внутренней структуры агрегатов и свойств агрегировавших коллоидов име
ют большое прикладное значение, поскольку они позволяют найти научно-
обоснованные способы управления и оптимизации агрегирования коллоидных 
дисперсий. 

Начиная с 1980-х годов, после появления монографий Мандельброта, где 
наглядно было показано, что значительная часть природных систем может 
быть отнесена к категории фракталов, к описанию агрегатов коллоидных 
частиц были привлечены представления фрактальной геометрии. Одно из 
основных свойств фрактальных структур - самоподобие: такие структуры 
выглядят одинаково на разных пространственных масштабах, и по виду от
дельного фрагмента можно сделать вывод о строении всего объекта. Этим 
свойством обладают некоторые обычные структуры, поэтому для фракта
ла принципигипьным является второе свойство: изменение его характеристик 
(масса, плотность, площадь поверхности, модуль упругости и т.д.) с изме
нением размера или пространственного масштаба, имеет степенную зависи
мость, в которой показатель степени - дробное число. Использование пред
ставлений о фракталах позволило значительно повысить уровень понимания 
как структурной организации различных физико-химических систем, в том 
числе и коллоидов, так и закономерностей протекания в них разнообразных 
процессов. 

Основное направление научных исследований, представленных в настоя
щей диссертации, связано с теоретическим анализом процессов формирова
ния фрактальных агрегатов в коллоидных дисперсиях. 

Основной целью работы является развитие теоретических моделей, опи
сывающих формирование фрактальных агрегатов в коллоидных дисперси5гх, 
изучение структуры образовавшихся агрегатов и определение их влияния на 
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свойства коллоидных систем. 
Научная новизна диссертации заключается в следующем. Разработана те

оретическая модель диффузионно-контролируемого роста отдельного колло
идного агрегата. Рассмотрена ситуация, когда устанавливается внутреннее 
динамическое равновесие между ироцессами присоединения частиц к агрега
ту и отсоединения от него. В этом случае модель аналитически предсказыва
ет степенное спадание концентрации агрегированных частиц от однородного 
ядра к границе агрегата. Такое поведение позволяет говорить о фрактальной 
структуре коллоидных агрегатов. 

На базе развитой модели теоретически исследована кинетика агрегирова
ния коллоидной системы при учете одновременного роста большого количе
ства агрегатов и сохранения полного числа частиц системы. Разработаны две 
теоретические модели для различных механизмов зарождения коллоидных 
агрегатов. 

Аналитическими методами изучена внутренняя структура образовавших
ся агрегатов в зависимости от физико-химических параметров коллоидной 
системы, определена фрактальная размерность этих кластеров. Полученные 
значения фрактальной размерности хорошо согласуются с эксперименталь
ными данными и результатами компьютерного моделирования. 

Модель успешно использована для исследования магнитных свойств фер-
роколлоидов, содержащих фрактальные агрегаты, а также для определения 
изменения энергии Гиббса коллоидной системы, вызванного образованием в 
ней фрактальных структур. 

Достоверность полученных результатов. Полученные в диссертационной 
работе результаты являются достоверными. Это подтверждается соответ
ствием полученных теоретических результатов надежным эксперименталь
ным данным и результатам компьютерного моделирования, использованием 
общепризнанных апробированных математических методов вычислений и со
гласованностью результатов, полученных различными способами. 

Практическое значение. Полученные в диссертации результаты о законо
мерностях процесса агрегатообразования, внзпгренней структуре агрегатов и 
их влиянии на физико-химические свойства коллоидных дисперсий полезны 
для управления, реализации и оптимизации многих химико-технологических 
производств. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 
обсуждались на представительных научных форумах: 2-ая и 3-я Междуна
родные конференции "Физика жидкого состояния: современные проблемы" 
(Киев, Украина, 2003, 2005), 13-ая, 14-ая Зимний школы по механике сплош
ных сред (Пермь, 2003, 2005), 10-ая и 11-ая Международные конференции 



по магнитным жидкостям (Плес, 2002, 2004), 10-ая Международная конфе
ренция по магнитным жидкостям (Гуаружа, Сан Пауло, Бразилия, 2004), 
Евро-Азиатский симпозиум по магнетизму (Красноярск, 2004), Московский 
международный симпозиум по магнетизму (Москва, МГУ, 2005), на 15-ой 
международной конференции "Фундаментальная и прикладная гидродина
мика" (Рига, Латвия, 2005), на б-ом симпозиуме по магнитным коллоидам 
(Саарбрюкен, Германия, 2005), на научных семинарах Уральского и Перм
ского госуниверситетов и ИМСС УрО РАН. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ: 3 ста
тьи в реферируемых журналах, 6 статей в сборниках и трудах конференций 
и 10 тезисов докладов. Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
основного содержания, заключения и списка цитируемой литературы. Общий 
объем диссертации составляет 129 страниц машинописного текста, она содер
жит 30 рисунков, 1 таблицу и 137 ссылок на литератзфные источники. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко обоснована актуальность работы, сформулированы ее 
цели, указаны научная новизна, практическое значение и апробация прове
денных исследований. 

Глава 1. Современное состояние исследований фрактгшьных структур в 
дисперсных системах 

Первая глава носит обзорный характер. В ней описаны основные особен
ности структуры фрактальных агрегатов, их свойства. Также приведен об
зор имеющихся экспериментальных материалов и известных теоретических 
и компьютерных моделей. 

Понятие "фрактал" впервые было введено французским математиком Ве-
нуа Мандельбротом [1] для описания неправильных и фрагментированных 
форм в окружающем нас мире. И хотя в математике исследования похожих 
конструкций в той или иной форме появились уже много десятков лет назад, 
в физике и химии ценность подобных идей была осознана лишь в 80-е го
ды. Термин фрактал образован от латинского причастия fractus, что означа
ет "фрагментированный", "неправильный по форме". Отличие фрактальных 
структур от других объектов определяется двумя основными свойствами: 
1. Самоподобие: Фрактальные структуры стремятся к масштабной инвари
антности, т.е. степень их фрагментации неизменна во всех масштабах. 
2. Фрактальная размерность: Изменение характеристик фрактальных струк
тур с изменением размера или пространственного масштаба, в котором этот 
объект рассматривают, имеет степенную зависимость, где показатель степени 
- дробное число. Это число называют фрактальной размерностью. 

С появлением понятия фрактал, активно стали исследоваться, с точки зре
ния фрактальной геометрии, рыхлые ветвистые микроструктуры, образую
щиеся в коллоидных дисперсиях. Проведено огромное число экспериментов, 
позволивших выяснить, что весьма типично появление фрактальных агрега
тов в различных коллоидных системах. Разработаны компьютерные модели, 
описывающие механизмы образования фрактальных агрегатов. На сегодняш
ний день, практически вся информация о внутренней структуре фракталь
ных агрегатов и процессах их формирования полз̂ чена методами компьютер
ного моделирования. Теоретические исследования не так многочисленны как 
экспериментальные или компьютерные и, как правило, сводятся к решению 
уравнения коагуляции Смолзосовского в тех или иных разумных приближе
ниях. Аналитических закономерностей, способных предсказать без проведе
ния экспериментов, влияние физико-химических параметров на внутреннюю 
структуру агрегатов, в настоящее время практически не существует. Это, в 
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первую очередь, связано с математическими сложностями описания фрак
тальных агрегатов. Известные аналитические и компьютерные модели, как 
правило, пытаются описать закономерности роста агрегатов с заранее задан
ной фрактальной ветвистой структурой, что не позволяет выяснить условия 
образования фрактальных агрегатов и, как следствие, их влияние на свойства 
коллоидной дисперсии. 

Основной вывод, который следует из проделанного аналюа таков: в кол
лоидных дисперси1гх в процессе агрегирования очень часто возникают фрак
тальные структуры; при исследовании этих процессов недостаточно внима
ния уделяется определению зависимостей между механизмами образования 
агрегатов и их внутренней структурой. 

Глава 2. Моделирование эволюции отдельного коллоидного агрегата 

Во второй главе развита математическая модель диффузионно- лимити
руемого роста коллоидного агрегата. Модель построена на общих принципах 
физико-химической кинетики. В условиях динамического равновесия меж
ду процессами присоединения и отсоединения частиц от агрегата, получено 
решение, описывающее структуру образовавшегося кластера, которая харак
теризуется степенным уменьшением концентрации агрегированных частиц от 
центра к периферии. Задача решена в двух приближениях, отличие между 
ними заключается в учете изменений концентрационного профиля дисперс
ных частиц системы со временем для второго приближения. Исследованы 
основные закономерности роста агрегата, и определена его фрактальная раз
мерность. 

Рассматривается диффузионный рост отдельного коллоидного агрегата в 
дисперсной среде, формирующегося за счет присоединения одиночных ча
стиц. Модель формулируется на базе усредненных по углам концентраций 
^р - агрегированных частиц, п и ст - дисперсных частиц внутри и вне агре
гата соответственно, в области переменных t - времени и г - расстояния от 
центра агрегата. Размер агрегата определяет сферическая поверхность iZ(t), 
проведенная по наиболее удаленной от центра агрегированной частице. В 
модели учитывается тот факт, что диффузионное движение частиц происхо
дит в стесненпых условиях, и процессы комбинации/рекомбинации кластера 
осложнены наличием исключенного объема, созданного частицами агрегат
ного каркаса. Модель не содержит каких-либо априорных предположений 
о внутренней структуре кластера. Модель включает в себя 3 уравнения, 
описывающих движение дисперсных частиц во внутриагрегатной области (1), 
кинетику присоединения отдельных частиц к агрегату (2) и уравнение диф-



ф)гзии коллоидных частиц вне границ кластера (3). 

1 = ̂ ' - ^ , r<R{t), (1) 

-^ = atpn - b(p{ip,„ - у?) , ip{t, 0) = v̂ m , (2) 

-^ = DAa, а(оо) = (Гоо, г > i2(t) , (3) 

где (pm - концентрация случайной плотной 5^аковки, о и 6 - кинетические 
коэффициенты интенсивности процессов прилипания и отсоединения частиц 
от агрегата. Последние определяются общепринятым в коллоидной химии 
образом {2]: 

а = а о е х р ( - ^ ) ' ^ = ^ ^ ^ ^ ( " 1 ^ ) ' ^̂ ^ 
где El ти Е2 - высота потенциального барьера и глубина первичной потен
циальной ямы при соединении двух одиночных частиц в дублет. Естествен
но, что эти величины зависят от физико-химических характеристик рассма
триваемой коллоидной системы. Поскольку частица, находящаяся в каркасе 
кластера, может быть связана с несколькими такими же частицами, глуби
на потенциальной ямы, в которой она находится, больше, чем Вг- Вместе с 
тем, в первом приближении можно пренебречь изменением высоты актива-
хщонного барьера реакции связи типа: кластерная частица - свободная ча
стица, по сравнению с реакцией типа: свободная частица - свободная части
ца. Предэкспонепциальные множители OQ и Ьо пропорциональны температу
ре, обратно пропорциональны вязкости несущей жидкости, и определяются 
профилем потенциала межчастичного взаимодействия через известный ко
эффициент замедления [2]. Задача (1)-(3) замыкается условиями па границе 
агрегата г = R{t): 
1. непрерывность химического потенциала: 

]n-j — = 1по-, (5) 

2. баланс диффузионных потоков: 

3. уравнение движения границы: 

V-j^ = v[a(T'p - Ь(р{(рт - <р)] , (7) 
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где V есть размерный коэффициент равный радиусу частицы, определяю
щий геометрию формирования агрегата. Можно приблизительно считать, что 
каждая присоединившаяся частица в среднем сдвигает границу агрегата на 
расстояние, равное радиусу частицы. 

X . R г 

Рис. 1: Распределение ковцеятрации агрегированных частиц tp в зависимости от рассто
яния г до центра кластера. При О < г < iJo существует квазиплотное однородное ядро. 
При Щ<т < R внутренняя структура агрегата соответствует фрактальное. 

Проанализирована ситуация, когда рост агрегата лимитирован темпами 
диффузионного подвода частиц к его границам. В этих условиях возможно 
установление внутреннего баланса между присоединением свободных и отсо
единением каркасных частиц. При наличии такого динамического равновесия 
предложенная модель приводит к решению, характеризующемуся уменьше
нием концентрации агрегированных частиц от центра к периферии, причем, 
в процессе агрегации наблюдается смена режимов роста: в центре кластера 
образуется плотное ядро, затем вокруг ядра возникает рыхлая зона (рис.1). 

Рис. 2: Скорость роста агрегата dR/dt в зависимости от его размера R. Сплошная ли
ния - первое приближение, т.е. без учета времеянбго изменения концентрации дисперсных 
частиц вблизи границы агрегата, пунктир - второе приближение, учитывающее эти изме
нения. 

Принципиально новым физико-химическим результатом является то, что 
в этой области растущий агрегат характеризуется степенной зависимо-
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стъю концентрации связанных частиц от пространственной координаты, 
что является одним из основных свойств фрактального кластера. Решение по
лучено с помощью асимптотических методов в двух приближениях. В первом 
приближении аналитически определенное зпачепие фрактальной размерно
сти df =2.5 не зависит от конкретных физико-химических параметров систе
мы. Во втором приближении кластер характеризуется более плотной струк
турой, наблюдаются малые отклонения фрактальной размерности от 2.5 при 
изменении физико-химических параметров системы. Аналитически опреде
лены основные закономерности роста фрактального агрегата в коллоидной 

а(л) 

Рис. 3: Концентрация дисперсных а частиц в зависимости от пространственной коорди
наты г. Сравниваются решения, полученные в первом (сплошная линия) и во втором 
(пунктирная линия) приближениях. 

среде: скорость движения границы агрегата (рис.2), изменение концентрации 
дисперсных частиц (рис.3) в зависимости от пространственной координаты. 

Глава 3. Эволюция ансамбля фрактальных агрегатов в коллоидной системе 

Третья глава содержит результаты приложения модели, построенной в 
Главе 2, к описанию реальных коллоидов и направлена на изучение процесса 
образования в дисперсной системе ансамбля фракталоподобных агрегатов и 
па исследование их внутренней структуры. 

Известно, что процесс формирования агрегатов в коллоидной системе мо
жет начинаться двумя путями. Отличие между ними заключается в меха
низме агрегирования частиц. Первый тип основан па агрегировании на ге
терогенных примесных центрах. Такими центрами могут быть, например, 
более крупные коллоидные частицы, дисперсионное взаимодействие с кото
рыми недостаточно экранировано двойными электрическими слоями. Второй 
тип агрегирования связан с гомогенной нуклеацией, происходящей в резуль
тате случайных встреч блуждающих частиц. В диссертации исследованы оба 
механизма формирования первичных зародышей. Дальнейший рост каждого 
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агрегата происходил согласно законам роста определенным в Главе 2 из мо
дели формирования отдельного коллоидного агрегата. Процесс роста фрак
тальных агрегатов возможен до тех пор, пока средняя концентрация дис
персных частиц в системе <Тоо(<) не достигнет значения К = (ртЬ/а - концен
трации динамического равновесия между процессами присоединения/ отсо
единения. Уменьшение с течением времени пересыщения дисперсной среды 
Д(<) = 1̂00 (<) — ̂  описывается с помощью уравнения баланса всех частиц в 
замкнутой коллоидной системе: 

/•00 J D 

= -47г/ f{i,R)^~\p{R)-^n{R)-<j{R)\iR, (8) 
Уо о* 

dA 

A(t = 0) = До , 
где f{t, R) функция распределепия агрегатов по размерам, нормированная на 
концентрацию агрегатов в коллоиде. Физический смысл уравнения (8) оче
виден: уменьшение числа дисперсных частиц в межкластерном пространстве 
происходит за счет их присоединения к границам всех агрегатов. 

Таким образом, эволюция ансамбля фрактальных агрегатов в коллоид
ной системе описывается уравнением массового баланса частиц (8), а также 
соответствующими закономерностями движения границы агрегатов и изме
нения концентраций агрегированных и дисперсных частиц, оН )̂еделенными в 
Главе2. 

В случае примесного агрегирования, когда в начальный момент времени 
в коллоидной системе находится N примерно одинаковых агрегатов, и обрвг 
зование новых агрегатов в системе больше не происходит, плотность распре
деления представляется дельта функцией: 

fit,R) = N6[R-R{t)]. (9) 

Анализ модели примесного агрегирования производился при использовании 
законов движения границы агрегатов определенных в Главе 2 в первом и 
во втором приближениях. В результате вьшснено, что распределение частиц 
внутри агрегатов можно описать степенной зависимостью, показатель кото
рой определяется физико-химическими параметрами среды: 

V(r) « V'™r-(^^")/^ / = = | ^ „ ( l - A ) | L , (10) 

где Ф - объемная концентрация зародышей агрегатов. Таким образом, фрак
тальная размерность агрегатов, эволюционирующих в ансамбле равна dj = 
2.5(1 —/) . Эта величина зависит от физико-химических параметров системы 
и имеет значение несколько меньшее универсальной фрактальной размерно
сти df = 2.5, определенной из модели роста одиночного коллоидного агрегата 
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Рассматриваемый процесс заканчивается на стадии образования дискретных 
кластеров с конечными размерами (рис.4). 

о I : i 
г/к» 

Рис. 4: Характерные профили концентраций агрегированных частиц при разных значени
ях параметра I: I = 10"' (кривая 1), / - Ю"'* (кривая 2), / = 10~* (кривая 3). 

При исследовании процесса квазигомогепного агрегирования в коллоиде 
предполагается, что пересыщение коллоидной системы уменьшается в резуль
тате образования новых и роста уже существующих агрегатов. Процесс обра
зования зародышей агрегатов определяется природой исследуемого коллои
да, а в модели, специфика формирования начальных агрегатов описывается 
с помощью величины J ( A ) , задающей поток агрегатов в пространстве их 
размеров. Она определяется главным образом относительной энергией акти
вации, представляющей высоту эффективного потенциального барьера, ко
торую необходимо преодолеть зародышам, для дальнейшего роста, а также 
размером критического агрегата. Все вышеперечисленные параметры зави
сят от степени пересыщения системы. Построенные асимптотики решений на 

F 
«-

4- 3 

'/X и 
Рис. 5: Безразмерная функция распределения агрегатов по размерам в различные момен
ты времени. Кривая 1 соответствует плотности распределения агрегатов в начале процесса 
агрегирования, кривая 2 - в середине процесса агрегирования, кривая 3 - заключительный 
этап агрегирования. 

больших и малых временах позволили установить, что образующиеся агрега
ты характеризуются фракталоподобной структурой, плотность которой зави-
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сит от физико-химических свойств коллоидной дисперсии. Причем, развитие 
агрегатов разного размера происходит неравномерно: с течением времени, ма
лые, поздно образовавшиеся агрегаты, догоняют в размерах ранее возникшие 
агрегаты. Этот вывод следует из анализа функции распределения агрегатов 
по размерам f{t,r) (рис.5): в начале процесса агрегирования f{t,r) является 
широкой функцией радиуса агрегатов. Это указывает на активный нуклеа-
ционный процесс в начале агрегирования. Через некоторое время новые ядра 
агрегации в системе больше не возникают, то есть количество агрегатов в 

Рис. 6: Спад пересыщения коллоядноВ системы во времени, вызванное ростом агрегатов, 
при разных физико-химических параметрах среды: / = 10~̂  - кривая 1, / = 10"* - кривая 
2, / = 10~* - кривая 3. Сплошная линия в области А соответствует асимптотики малых 
времен, в области С - асимптотика больших времен, зона В - промежуточная стадия аг
регирования. Квадратами обозначено численное решение. 

Рис. 7: Средний размер агрегатов, формирующихся в коллоидной системе в зависимости 
от времени. Квадратами обозначено численное решение. Сплошные линии асимптотика 
больших и малых времен соответственно. Пунктир - промежуточная стадия агрегирова
ния. 

системе остается приблизительно постоянным. В это врюмя происходит актив
ный рост образовавшихся агрегатов, что приводит к увеличению максималь
ного значения функции распределения и, как следствие, к ее сужению. Это 
означает, что плотность распределения агрегатов по размерам характеризует
ся уменьшением дисперсии. Согласно полученным результатам но истечении 
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Рис. 8: Изменение количества агрегатов в системе с течением времени при / = 10~* для 
различных потоков: J = w* - кривая I, J — ы " - кривая 2, J = w'* - кривая 3. 

промежуточной стадии все агрегаты имеют практически одинаковый размер. 
Процесс формирования агрегатов, как и в случае примесного агрегирования, 
заканчивается когда агрегаты имеют конечный размер. Проанализированы 
основные параметры характеризующие процесс агрегирования в коллоидной 
системе: безразмерное пересыщение среды ш = Д/Ао (рис.6), средний раз
мер образующихся агрегатов (рис.7 ), их количество (рис.8), время течения 
процесса агрегирования и максимальный размер агрегатов. Полученные ре
шения хорошо согласуются с численными результатами. 

Глава 4. Влияние фракталоподобных агрегатов на физико-химические 
свойства коллоидных дисперсий 

Четвертая глава диссертации посвящена применению разработанных в Гла
вах 2, 3 моделей формирования фракталоподобных агрегатов к исследованию 
физико-химических свойств агрегированного коллоида. Определена эффек
тивная магнитная проницаемость ферроколлоидов с фрактальными агрега
тами и изменение энергии Гиббса коллоидной системы, вызванное образова
нием в ней фрактальных структур. 

Ферроколлоидами (магнитные жидкости, феррожидкости) называют устой
чивые коллоидные взвеси частиц ферромагнитных материалов в жидких маг
нитно - пассивных носителях. Экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что в ферроколлоидах могут возникать фрактальные кластеры [3]. По
скольку традиционно в магнитных жидкостях рассматриваются только цепо
чечные и микрокапельные агрегаты, исследование магнитной проницаемости 
ферроколлоидов с фрактальными кластерами ранее никогда не проводилось. 

Рассматривается агрегированная магнитная жидкость с фрактальных» 
вкраплениями во внешнем магнитном поле Н. При изучении свойств этой 
модельной системы предполагается, что агрегаты имеют примерно одинако
вый размер R, их концентрация в магнитной жидкости незначительна, а их 
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внутренняя структура описывается закономерностями, определенными в Гла
ве 2 при исследовании особенностей примесного агрегирования. Такого рода 
агрегированный ферроколлоид представляет собой гетерогенную, микроне
однородную дисперсную систему. Для вычисления эффективной магнитной 
проницаемости (ЭМП) последовательно рассматривались следующие задачи: 
1. Вычислялось возмущение, вносимое отдельным фракталоподобным агре
гатом в магнитное поле внз^ри ферроколлоида. Для этого решалась задача 
магнитостатики для потенциала магнитного поля внутри и снаружи отдель
ного кластера. 
2. Проводилось усреднение этих возмущений по всему объему ферроколлои
да в предположении, что агрегаты распределены в системе однородно. Вы
числялось эффективное усредненное возмзтцсние в магнитное поле от всех 
фракталоподобных агрегатов и, тем самым, вычислялся эффективный от
клик агрегированного ферроколлоида на бесконечно слабое магнитное поле. 
Этот отклик и представляет собой эффективную магнитную проницаемость 
системы Ji. 

Влияние фрактальных агрегатов на свойства ферроколлоида продемон
стрировано на рисутсс 9, где значение /I сравнивалось с ЭМП неагрегиро-
ванной системы Де̂  В этом случае при одинаковой начальной концентрации 
дисперсных частиц в коллоидах наблюдается уменьшение значения ЭМП аг
регированного ферроколлоида с ростом в нем числа агрегатов. Отличие от 
ЭМП неагрегировапной системы составляет 4% при изменении объемной кон
центрации агрегатов сц до 6%. 

»/ц. 

рис. 9: Отношение Э\Ш феррожидкости с фрактальными агрегатами ц к ЭМП неагреги-
рованной феррожидкости ii^ при различных концентрациях агрегатов в коллоиде. 

Полученное значение р сравнивалось также с ЭМП феррожидкостей с ми
крокапельными агрегатами /хд [4] при одинаковой начальной концентрации 
дисперсных частиц в магнитной жидкости и одинаковой концентрации агре
гатов в системе. На рисунке 10 представлено отношение р/Дд в зависимости 
от размера микроструктур. При увеличение размера агрегатов значение Дд 

15 



Рис. 10: Отношение эффективной магнитной проницаемости (ЭМП) агрегированной фер
рожидкости с фрактальными кластерами Д к ЭМП феррожидкости с микрокаплями Дд. 
Кривая 1 рассчитана для концентрации агрегатов сд = 0,01, кривая 2 - для сд = 0.05 

превосходит /7, причем, чем больше концентрация агрегатов в системе тем 
больше разница между значениями ЭМП. Отличие составляет 1 — 3% при 
увеличении микроструктур в 6 раз. 

Другими словами, с помощью аналитических методов исследования кол
лоидных дисперсий появляется возможность, исходя из макроскопических 
свойств системы, получить информацию о типе формируюнщхся микрострук
тур и успешно описать их свойства. 

Разработанные в настоящей дисЬертации модели также были применены 
для определения изменения энергии Гиббса коллоидной системы, вызванного 
образованием в ней фрактальных агрегатов. Энергия, затраченная частицами 
для присоединения к агрегатному каркасу и их отрыва определяется высотой 
потенциальнохч) барьера Ei и глубиной первичной потенциальной ямы Е^. В 
соответствии с уравнением Аррениуса, величины ^ i и J52 зависят от кинети
ческих коэффициентов присоединения и отсоединения (4). Следовательно, в 
результате агрегирования одного моля дисперсных частиц, энергия системы 
изменяется на величину: 

E2-Ei = Я Г 1 п ^ = -ВТЫК + ствЬ , оао (11) 

где К = а/Ырт = К~^ - константа равновесия химической реакции. Та
ким образом, соотношение (И ) есть уравнение изотермы химической реак
ции, которое определяет изменение энергии Гиббса коллоидной системы при 
агрегировании одного моля коллоидных частиц. Полное изменение энергии 
Гиббса проагрегнровавшей системы характеризуется количеством дисперс
ных частиц вступивших в реакцию присоединения: 

ДС(т) = -ДТ1п.^[1 - ш{т)]{(То - К) . (12) 

Согласно полученным в Главе 3 закономерностям агрегатообразования в кол-
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лоидных дисперсиях, спад пересыщения системы известен в любой момент 
времени процесса агрегирования и для любого механизма агрегирования. Та
ким образом, теоретически определить изменение энергии Гиббса коллоидной 
системы возможно на любом этапе протекании реакции. 

Основные выводы 

Теоретические исследования различных аспектов процесса образования 
фрактальных агрегатов в коллоидных дисперсиях позволяют сформулиро
вать следующие основные результаты. 

Разработана математическая модель диффузионно-контролирусмого ро
ста отдельного коллоидного агрегата. Модель построена на общих принципах 
физико-химической кинетики. В условиях локального динамического равно
весия системы получено решение, описывающее структуру образовавшегося 
кластера, которая характеризуется степенным уменьшением концентрации 
агрегированных частиц от центра к периферии, что позволяет говорить о 
фрактальной структуре агрегата. Задача решалась в двух приближениях. В 
первом приближении не учитьшалось изменение концентрационного профиля 
дисперсных частиц системы во времени. В этом случае аналитически опреде
лены скорость роста образзтощегося агрегата и его фрактальная размерность, 
которая не зависит от физических и химических параметров коллоидной си
стемы и равна универсальной постоянной d/ = 2.5. Во втором приближении, 
при учете изменения концентрации неагрегированных коллоидньк частиц во 
времени, движение границы агрегата и его внутренняя стрзгктура описывают
ся более сложными аналитическими зависимостями. С помощью численных 
экспериментов удалось установить возможные значения фрактальной раз
мерности df = 2.5 ± 0.03, а также зависимость от физико-химических пара
метров дисперсной системы. Полученные значения фрактальной размерности 
кластеров, образуюищхся в условиях диффузионно-контролируемой агрега
ции, хорошо согласуются с экспериментальными данными и результатами 
компьютерного моделирования. 

На базе иостроенной теории эволюции одиночного коллоидного агрегата 
была разработана математическая модель одновременного роста ансамбля 
фрактальных агрегатов в коллоидной дисперсии, при учете уменьшения чис
ла свободных частиц в межкластерном пространстве за счет их поглощения 
растущими агрегатами. Исследованы два различных механизма образования 
зародышей агрегатов. Согласно первому механизму агрегаты формируются 
па гетерогенных примесных центрах, изначально присутствующих в колло
идной системе. В этом случае исследовано изменение пересыщения колло
идной системы, вызванное одновременным ростом большого числа агрегатов 
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и внутренняя структура этих кластеров. В результате, определена аналити
ческая зависимость между фрактальной размерностью агрегата и физико-
химическими условиями коллоида. При исследовании второго механизма за-
родышеобразования, когда ядра агрегатов возникают в результате случай
ных столкновений дисперсных частиц в пересыщенном коллоиде, рассматри
валась возможность образования новых центров нуклеации в любой момент 
жизни системы. В результате, при использовании асимптотик малых и боль
ших времен аналитически изучены кинетика спадания пересыщения системы, 
структура формирующихся фракталоподобных агрегатов, средний и макси
мальный размер агрегатов, их количество. Определено характерное поведе
ние функции плотности распределения фрактальных агрегатов в системе. 

Разработанный подход к исследованию агрегатообразовапия в коллоидах 
был успешно применен для изучения физических и химических свойств кол
лоидных дисперсий. Определена аналитическая зависимость для расчета эф
фективной магнитной проницаемости фсрроколлоида с фрактальными вкра
плениями. Полученные значения превосходят средней магнитной проницае
мости агрегированного ферроколлоида с микрокаплями. Аналитически изу
чено изменение энергии Гнббса коллоидной системы, вызванное образовани
ем в ней фракталоподобных агрегатов. 

Таким образом, предложенные математические модели адекватно описыва
ют процесс формирования коллоидных агрегатов в дисперсных системах и 
успешно применены для исследования свойств агрегированных коллоидов. 

К новым физическим выводам диссертации можно отнести следующее; 

1. В случае диффузионно - контролируемого агрегирования в условиях ло
кально - динамического равновесия теоретически предсказана возмож
ность образования фрактальных агрегатов в коллоидных дисперсиях. 
Определенная фрактальная размерность агрегатов совпала с результа
тами, полученными при помощи классической ДЛА модели. 

2. При одновременном диффузионном росте большого числа агрегатов в 
коллоидной системе установлено, что концентрация агрегированных ча
стиц в этих кластерах, в зависимости от расстояния до центра, достаточ
но точно может быть описана степенным законом, что свидетельствует 
о фракталоподобной структуре агрегатов. 

3. Показано, что наличие фракталоподобных агрегатов в магнитных кол
лоидах приводит к уменьшению эффективной магнитной проницаемости 
системы. 
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