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 Исследования медленных колебательных процессов в жидких средах имеет 

столетнюю историю, но до сих пор нет убедительного объяснения физического 

механизма этих колебаний. Впервые с этим интересным явлением один из авторов 

столкнулся в 90-х годах при регистрации оптической плотности крови и ее плазмы, 

разведенных физиологическим раствором в разных пропорциях. Было показано, 

что величина оптической плотности одних и тех же растворов колеблется во 

времени с околочасовым периодом. Параметры колебательных процессов зависели 

от концентрации компонентов, а реактивность такой системы к действию 

низкоинтенсивного света менялась от фазы колебаний [1,2]. Недавно нам 

пришлось вернуться к этому вопросу в связи с необходимостью выяснения причин 

непостоянства значений при повторных измерениях одних и тех же жидких сред 

методом высыхающей капли [3]. Оказалось, что при многочасовом повторном 

тестировании одних и тех же образцов жидкостей (чай, вино, кофе) получаемые 

количественные результаты на временной шкале образуют кривую с 

квазипериодическими колебаниями [4,5]. Более подробно история вопроса и 

данные экспериментов изложены в нашей статье, посланной в ЖТФ, и планируемой 

к публикации в феврале 2017 г. [6]. Эта работа, выполненная на растворах 

сублимированного кофе, позволила прийти к следующему заключению.  

 Ширина краевого валика у высохших капель, взятых из раствора через 

равные промежутки времени, испытывает квазипериодические колебания, 

коррелирующие с колебаниями механических свойств этих капель при высыхании. 

Уменьшение вдвое концентрации кофе сопровождается снижением амплитуды 

колебаний измеряемых показателей по сравнению с исходными значениями, и 

увеличением их периода (примерно вдвое). Наблюдаемые нами колебания 

параметров в жидкой среде не возникают под действием внешних 
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электромагнитных полей, а являются автономными, устойчивыми к 

перемешиванию, ограничению доступа воздуха и света. 

 В следующей серии экспериментов мы поставили целью сопоставить 

динамику колебаний физических параметров растворов с динамическими 

процессами, наблюдаемыми под микроскопом непосредственно в жидкой среде. 

Эти эксперименты дали неожиданные результаты, позволившие нам выдвинуть 

гипотезу о пейсмейкерной роли воды в наблюдаемых нами колебательных 

процессах. Обратимый переход части объема воды из свободного в связанное 

(жидкокристаллическое) состояние сопровождается повышением концентрации 

ионов и коллоидных частиц в свободной воде. По достижении некоторого порога 

осмотического давления, жидкий кристалл начинает разрушаться, и концентрация 

растворенных компонентов в свободной воде стремится к исходному уровню. 

Процесс возобновляется. Величина осмотического давления является посредником 

и регулятором этих циклов во всем объеме жидкости. Эта гипотеза опубликована в 

качестве препринта и доступна для чтения и критики [7]. Здесь мы изложим ее 

расширенную версию для обсуждения в отечественной научной аудитории.  

 Сообщения о сверхмедленных колебательных процессах в жидких средах 

появились в отечественной литературе в 90-х годах в работах В.Ф. Черникова [8,9]. 

Методом динамического светорассеяния автор показал, что спонтанные 

сверхмедленные (15 – 45 минут) колебательные процессы свойственны воде и 

водным растворам белков и солей. Автор связал наблюдаемые колебания с 

возможной структурной (кластерной) перестройкой воды, а также предположил, 

что колебания в жидкостях можно отнести к фликкер-шумам. Впоследствии тот же 

автор установил, что сверхмедленные колебания свойственны также глицерину, 

ксилолу, метанолу, хлороформу, полиненасыщенным липидам, подсолнечному 

маслу. Это привело к заключению, что основой колебательного процесса в 

водородсодержащих жидкостях является характер межмолекулярных 

взаимодействий, обусловленный системой водородных связей. В работе [10] 

пpоведены иccледования динамики физичеcкиx xаpактеpиcтик воды c помощью 

pазличныx методов молекуляpно-cтpуктуpного анализа – ИК-cпектpоcкопии, 

pамановcкой cпектpоcкопии, CВЧ-pадиометpии и ЯМP в магнитном поле Земли. Во 

вcеx экcпеpиментаx, незавиcимо от иcпользуемого метода анализа, наблюдалиcь 

близкие по значению и xоpошо воcпpоизводимые пеpиоды колебаний измеpяемыx 

величин. Значения этиx пеpиодов cоcтавляют: 1–3, 5–9, 10–13, 14–18, 21–29, 30–

39, 41–55 и ~60 мин. Авторы предполагают, что наблюдаемый пеpиодичеcкий 

xаpактеp межмолекуляpныx взаимодейcтвий может быть cвязан cо cпиновой 

изомеpией молекул воды, обусловливающей квази-гаpмоничеcкое изменение 
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физико-xимичеcкиx xаpактеpиcтик водной cиcтемы под дейcтвием внешниx 

электpомагнитныx полей. В детальном исследовании большого набора растворов с 

помощью статического и динамического светорассеяния было показано [11], что 

растворенные вещества в жидких средах распределены неравномерно: участки с 

низкой и высокой концентрацией обеспечивают контраст в светорассеянии при 

экспериментальном наблюдении. Существуют отдельные домены, по форме 

близкие к сферическим, имеющие большую плотность относительно окружающей 

жидкости. Эти домены содержат растворитель внутри и представляют собой 

гигантские свободные кластеры (агрегаты). Их размеры различны, и достигают 

нескольких сотен нанометров. Феномен наблюдали в большом наборе жидкостей, 

в том числе, растворах хлорида натрия, лимонной кислоты, глюкозы, мочевины, 

уксуса и этанола, но он не получил физического объяснения.  

 В конце прошлого века группа японских ученых сообщила о результатах 

своих морфологических исследований [12]. С помощью лазерного конфокального 

сканирующего микроскопа были исследованы дисперсии латексного полимера 

высокой степени очистки. Внутри этих исходно гомогенных дисперсий через 

некоторое время начинали формироваться пустоты. Причем, пустоты 

формировались не у границы со стеклянной стенкой, а в глубине раствора. Эти 

процессы были обратимы: через некоторое время пустоты исчезали, и суспензия 

становилась гомогенной, образуя «коллоидный кристалл». По мнению авторов, эти 

неоднородности плотности дисперсий формировались благодаря инициируемому 

противоионами притяжению между одноименно заряженными частицами [13-15]. 

Было показано, что расстояние между частицами уменьшается при повышении 

концентрации соли. Но, после превышения определенного порога ионной силы, 

коллоидный кристалл тает [13]. Способность к движению частицы, принудительно 

помещенной в образующиеся пустоты, была сильно ограничена по сравнению с 

частицами, находящимися в соседних участках с высокой плотностью упаковки 

[16]. Авторы предположили, что ограничение движения частиц в «пустых» районах 

суспензии вызвано существованием чрезвычайно дальних взаимодействий между 

окружающими частицами, не предусмотренных современной коллоидной теорией.  

 При исследовании динамических процессов в водной среде необходимо 

учитывать феномен образования и разрушения многослойной 

жидкокристаллической воды у гидрофильных поверхностей - зону исключения 

(exclusion zone, EZ [17]). Содержащиеся в воде коллоидные и молекулярные 

вещества интенсивно вытесняются из области, прилегающей к гидрофильным 

поверхностям [18], следовательно, концентрация их в оставшемся объеме 

жидкости возрастает. Типичная ширина EZ – несколько сот микрон. Такие большие 
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зоны исключения наблюдали возле разнообразных поверхностей, включая 

искусственные и природные гидрогели, биологические ткани, гидрофильные 

полимеры, монослои и ионообменные смолы, в разных растворах.  

 Целью нашей работы был поиск механизмов автономных колебательных 

процессов в коллоидных растворах. Наши предыдущие исследования и данные 

литературы давали основание считать, что причины феномена следует искать 

внутри жидкости. 

Материалы и методы 

 Эксперименты проводили на водных растворах сублимированного 

растворимого кофе «Nescafe Gold», купленного в магазине, при концентрации 2,50 

г/100 мл, при Т = 22-23°С и Н = 64-65%. Сухую навеску кофе помещали в 

химический стеклянный стакан, добавляли горячую кипяченую водопроводную 

воду и размешивали стеклянной палочкой до полного растворения. Отбор проб 

начинали после охлаждения раствора до комнатной температуры, в 9 часов по 

московскому времени. Пробы брали каждые 30 минут из одного и того же стакана 

кофе, стоящего на столе, из зоны, равноудаленной от центра и края и стакана, с 

глубины около 2 см, с помощью микропипетки со сменными наконечниками. 

Частота взятия проб определялась продолжительностью одного измерения с 

помощью ТВК (20 мин) и временем последующей очистки кварцевого сенсора перед 

следующим измерением. В ряде экспериментов в раствор кофе добавляли 

сурфактант – додецилсульфат натрия (SDS) в концентрации 0,2%в. Для каждого 

вида исследований было проведено по 10 экспериментов. 

Технология высыхающей капли (ТВК) 

 Для выявления флуктуаций физико-химических свойств коллоидных систем 

мы использовали Технологию Высыхающей Капли (ТВК), разработанную в нашей 

лаборатории ранее [3]. Здесь мы приведем только ее главные особенности. Капля 

кофе объемом 3 µl без какой-либо предобработки помещается для высыхания на 

полированный конец кварцевой пластины. Кварц колеблется с постоянной частотой 

60 кГц, соответствующей резонансной частоте ненагруженного резонатора. 

Акустический механический импеданс (АМИ) высыхающей капли отображается в 

виде кривой на экране (Рис. 1). 

 Параметр BS_2 отражает динамику комплексных механических свойств 

высыхающих отложений (механическое напряжение), и рассчитывается 

автоматически. При одинаковых внешних условиях этот параметр строго зависит 

от состава и структуры жидкости.  
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Рис. 1. Схема ТВК: а – капля, как объект, обладающий набором уникальных 
физических свойств, высыхает на поверхности колеблющегося кварцевого 
резонатора; b – типичная кривая АМИ для высыхающей капли кофе; 1 – участок 
кривой АМИ, используемый для расчета суммарной производной (параметра BS_2). 
 

Оптическое исследование высохших капель (измерение ширины краевого валика) 

 Это исследование проводилось одновременно с измерением параметра BS_2. 

Для каждого 30-минутного отсчета брали четыре капли объемом 3 µl: одну – для 

измерения BS_2, и три – для измерения ширины краевого валика. Данные три 

капли помещали на новое (без какой-либо обработки) предметное стекло ApexLab, 

по 7 временных отсчетов на каждое стекло (Рис. 2), всего – 21 отсчет. 

 

 

Рис. 2. Размещение капель на стекле для высыхания и микроскопии. 

 Препараты оставляли высыхать при комнатных условиях и исследовали на 

следующий день. Ширину краевого валика измеряли при помощи программы 

Levenhuk ToupView в трех местах внутри каждой капли (Рис. 3). Таким образом, 

каждой пробе, измеряемой с помощью ТВК один раз в 30 минут, соответствовало 9 

измерений ширины краевого валика. Для дальнейшего анализа использовали 

среднее арифметическое и стандартное отклонение.  
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Рис. 3. Измерение ширины краевого валика под микроскопом. 

Оптическое исследование жидких образцов 

 Микроскопическое исследование раствора кофе проводили в 

свежеприготовленных препаратах методом раздавленной капли. Каплю объемом 5 

µl помещали на новое (без какой-либо дополнительной обработки) предметное 

стекло ApexLab (25,4 х 76,2 мм) и накрывали покровным стеклом ApexLab (24 х 24 

мм), избегая образования воздушных пузырей. Исследовали под микроскопом 

Levenhuk с видеокамерой, сопряженной с компьютером. Делали по 10 снимков при 

одинаковом увеличении для каждого 30 – минутного этапа отбора проб и 

анализировали их позже с помощью программы Levenhul ToupView. Статистический 

анализ (расчет среднего арифметического и стандартного отклонения) проводили 

с помощью программы Excel. В некоторых экспериментах, параллельно с 

раздавленной каплей, исследовали свежеприготовленные мазки раствора кофе 

(без покровного стекла) в поляризованном свете.  

Определение флуктуаций поверхностного натяжения 

 Для выявления временных флуктуаций поверхностного натяжения 

использовали набор сертифицированных стеклянных капилляров (10 µl Drummond 

Microdispenser, 100 Replacement Tubes, USA, Drummond Scientific Company. Cat.# 

3-000-210G). Каждый капилляр использовали однократно. Новый сухой капилляр 

погружали в жидкость до определенной метки на капилляре через определенные 

промежутки времени и измеряли установившийся уровень поднятия жидкости в 

капилляре (мм). Одновременно с этим обычно измеряли значение BS_2. Строили 

диаграммы и рассчитывали коэффициенты корреляции в программе Excel. 
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Результаты и обсуждение 

1. Исследование с помощью ТВК 

 На рисунке 4 показаны одновременные флуктуации параметра BS_2 и 

ширины краевого валика. Между этими показателями наблюдалась прямая 

линейная корреляция (r = 0,7 ± 0,16, p = 0,005). Эти данные говорят о причинной 

связи между параметрами. 
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Рис. 4. Общая динамика параметра BS_2 (сплошная линия) и ширины краевого 

валика (пунктир) в водном растворе кофе (2,5 г / 100 мл). 

Флуктуации поверхностного натяжения в некоторых экспериментах были 

измерены более часто (Рис. 5). Это показало, что один период для этого показателя 

занимает 30-40 минут. 
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Рис. 5. Флуктуации поверхностного натяжения водного раствора кофе (2,5 г / 100 
мл). Коэффициент корреляции между флуктуациями BS_2 и поверхностного 
натяжения в одном и том же эксперименте составил r = 0,8 ± 0,2 (р = 0,01) (Рис.6). 
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Рис. 6. Общая динамика параметра BS_2 (сплошная линия) и уровня поднятия 
жидкости в капилляре (пунктир) в водном растворе кофе (2,5 г / 100 мл). 

 

Представляет интерес, что флуктуации этих параметров не исчезали даже на 

3-й день пребывания жидкости в том же стакане без крышки на столе лаборатории. 

Несмотря на долгий период хранения, флуктуации параметров продолжались, и 

прямая корреляционная связь между ними оставалась высокой (r=0,7±0,2, 

p=0,01). 

 Было важно проследить, как добавление сурфактанта влияет на параметры 

флуктуации и структуризацию капель, высыхающих на стеклянной подложке. В 

соответствии с Рис. 7, добавление SDS радикально снижает уровень BS_2 

(механическое напряжение в процессе высыхания капли). Это происходит 

благодаря уменьшению взаимодействия между коллоидными частицами, а также 

между коллоидными частицами и поверхностью кварца. Диаметр высохших капель 

существенно увеличивается, а рельеф их поверхности становится более гладким 

(Рис. 7, капли 12 и 13). Капли 5 и 6, соответствующие одному из максимальных 

значений BS_2 до добавления SDS, отличались рельефным краевым валиком и 

присутствием фрагментов сетевых структур на поверхности. Капли 4 и 7, 

соответствующие минимальным значениям BS_2, обладали более плоским краевым 

валиком и не содержали сетевых структур. Вместо них на поверхности капель 

располагались небольшие глыбчатые образования. Полученные результаты 

соответствуют данным работы [19], в которой показано, что взаимодействие 

коллоидных частиц на границах жидкости с твердой и газообразной фазами, так 

же как взаимодействие частиц внутри жидкости, влияет на морфологические 
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особенности отложений. Теперь мы можем добавить, что эти взаимодействия 

влияют также на механические свойства высохшего материала этих коллоидных 

жидкостей, которые мы можем выразить количественно. После добавления 

сурфактанта площадь капель значительно увеличивалась, формирование краевого 

валика было затруднено и структуризация подавлена, что соответствует 

результатам работы [20]. 

 
Рис. 7. Флуктуации параметра BS_2 в высыхающих каплях водного раствора кофе 
(2,5 г / 100 мл) до и после добавления SDS (момент добавления указан стрелкой). 
Снизу – фото высохших на стекле капель кофе, взятых из общего объема в разные 
фазы процесса (номера фотографий соответствуют номерам отсчетов, указанных в 
диаграмме).  
 

 Таким образом, мы можем утверждать, что автономные временные 

флуктуации параметров, выявленные нами ранее [4-6], сопровождаются также 

согласованными флуктуациями поверхностного натяжения. Постараемся раскрыть 

внутренний механизм этих флуктуаций, наблюдая за процессами непосредственно 

внутри жидкой фазы. 
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2. Морфологическое исследование жидкой фазы 

 Наблюдение коллоидных систем под оптическим микроскопом строилось по 

той же схеме: мы отбирали пробы из одного и того же раствора кофе через 

определенные промежутки времени и исследовали их методом раздавленной 

капли.  

 Повсюду в поле зрения можно было наблюдать круги совершенной формы, 

расположенные близко друг к другу и окруженные коллоидными частицами (Рис. 

8). Эти круги сидели на стеклянной подложке. Обычно в центре каждого круга 

можно было разглядеть коллоидную частицу. Эти круглые образования могли 

ассоциировать, формируя крупномасштабные агломераты. 

 

Рис. 8. Микрофото водного раствора кофе. Круглые фигуры и ассоциаты круглых 

фигур. 

 Создавалось впечатление, что растущие круги сдвигали коллоидные 

частицы, способствуя их сближению и коагуляции. Размер наблюдаемых нами 

коллоидных частиц был не менее 1 µм, что исключало их активное участие в 

броуновском движении. Таким образом, процесс образования пространственных 

сетчатых структур путем пассивного сближения частиц растущими внешними 

объектами представляется нам более убедительным, чем за счет движения частиц 

благодаря дальнодействующим силам притяжения, существующим между ними. 

Рисунок 9 показывает стадии временной эволюции круглых структур в объеме 

жидкости, от мелких к крупным, и остатки дуг (цепочек) коллоидных частиц после 

распада круглых структур. 

250 µm250 µm
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Рис. 9. Микрофото водного раствора кофе. Временная эволюция круглых структур 
в объеме жидкости. Часть структур на каждой картинке обведена кружком для 
ориентации. Время взятия проб из раствора: a – 12:50, b – 13:30, c – 14:00. 

 Такие дуги из коллоидных частиц после разрушения круглых структур можно 

было наблюдать некоторое время «в свободном плавании» (Рис. 10).  

 

Рис. 10. Водная иммерсия. Микрофото водного раствора кофе. Фрагменты дуг, 
плавающие в растворе после распада круглых структур. 

 Динамика роста и разрушения таких круглых структур показана на рис. 11. 
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Рис. 11. Динамика роста и разрушения «круглых структур» в растворе кофе (2,5 

г/100 мл). 
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 На восходящем и нисходящем участках кривой распределение размеров 

структур становилось бимодальным за счет появления, наряду с одиночными 

круглыми объектами, их крупных ассоциатов (Рис. 8, слева). Тем не менее, наши 

наблюдения выявили ритмическую природу роста и распада круглых объектов, 

аналогичную ритму флуктуаций физико-химических параметров данной 

коллоидной системы. Наше оборудование позволяло проводить наблюдения только 

в двухмерном варианте. Однако круглые структуры могли быть проекцией шаров 

на плоскость подложки. Данные, полученные с помощью лазерного сканирующего 

микроскопа, явно показали сферические полости в суспензии частиц латекса (Рис.2 

в работе [12]). К сожалению, авторы не обратили внимания на их форму. Эти 

полости выглядели пустыми, но сейчас мы полагаем, что они были заполнены 

прозрачной жидкокристаллической водой. Если это так, то в этом случае просто 

объясняется затрудненное движение частицы, погруженной в такую среду [16]. Это 

предположение подтверждается нашими наблюдениями свежеприготовленных 

мазков раствора кофе (Рис. 12, c-f). 

 

Рис. 12. Микрофото водного раствора кофе (a,b) в препарате «раздавленная капля»; c-f – 
мазки этого же раствора в поляризованном свете. Ширина поля – 1700 µм. с,d – агломераты 
жидкокристаллической воды сразу после приготовления мазка; e,f – агломераты 
жидкокристаллической воды через некоторое время (процесс таяния).  

a b

c d

e f
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Мы могли наблюдать реальные агломераты жидкокристаллической воды, 

которая начинала таять через некоторое время (минуты). В плоском варианте 

(между предметным и покровным стеклами) эти агломераты состояли из круглых 

структур, имеющих видимые границы за счет адсорбированных на них коллоидных 

частиц (Рис. 12, a,b). 

 Механизм взаимодействия частиц в растворе в настоящее время активно 

обсуждается. Притяжение одинаково заряженных шариков диаметром 400-650 µм, 

расположенных в воде в нескольких сотнях микрометров друг от друга, описано в 

работе [21]. Авторы измеряли распределение зарядов вокруг шариков из геля с 

помощью рН – чувствительного красителя и пришли к заключению, что причиной 

дальнего взаимодействия (притяжения) шариков была оболочка из многослойной 

структуризованной воды, сформировавшаяся вокруг гидрофильной поверхности 

шариков. Здесь мы можем видеть аналогию с нашим экспериментом, где вместо 

шариков из геля взаимодействуют коллоидные частицы. Более того, их 

взаимодействию способствует пространственное сближение благодаря растущим 

сферам жидкокристаллической воды. В современной коллоидной теории и нано-

науке возрастает интерес к критическим силам Казимира, благодаря их 

способности к обратимой ассоциации частиц [22-28]. Эти силы являются 

термодинамическим аналогом сил Казимира в квантовой механике, возникающим 

при флуктуациях электромагнитного поля в вакууме. В термодинамическом аналоге 

сил Казимира флуктуации раствора между коллоидными частицами вызывают силы 

притяжения или отталкивания между ними. Благодаря уникальной зависимости от 

температуры, данный эффект позволяет in situ осуществлять контроль обратимой 

ассоциации [26,27]. Авторы работы [23] показали, что в системах с ничтожно 

малыми силами Ван-дер-Ваальса простая конкуренция между экранирующими 

кулоновскими силами отталкивания и силами притяжения Казимира могут быть 

посчитаны количественно для обратимой агрегации. При превышении температуры 

Ta критическая сила Казимира способствует агрегации частиц во фрактальные 

кластеры, в то время как ниже Ta электростатическое отталкивание между 

частицами разрушает кластеры, и частицы переходят в суспензию в результате 

термодиффузии [23]. Если пространство между взаимодействующими частицами 

заполнить неким специальным веществом, притяжение между ними может 

измениться на отталкивание. Если такое взаимодействие поверхностей с 

диэлектрическими постоянными Ɛ1 or Ɛ2, соответственно, происходит в среде с 

диэлектрической постоянной Ɛ3, они будут притягиваться при (Ɛ1 - Ɛ3) (Ɛ2 - Ɛ3) ˂ 0, и 

отталкиваться при (Ɛ1 - Ɛ3) (Ɛ2 - Ɛ3) ˃ 0. Эти взаимодействия чрезвычайно 
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чувствительны к температуре, химическому составу среды и ее физическим 

характеристикам [24,25].  

В соответствии с нашими результатами, наблюдаемый процесс 

характеризуется циклическими изменениями, как концентрации ионов и частиц в 

растворе, благодаря их вытеснению из EZ в объем свободной воды, так и свойств 

поверхностей из-за формирования на них оболочки из жидкокристаллической воды 

– EZ. Так как эти зоны обычно производят протоны, окружающие EZ [17], разные 

концентрации протонов могут быть ответственны за создание электростатических 

потенциалов и градиентов осмотического давления в соседних областях [29]. С 

другой стороны, приповерхностная вода имеет иную активность и химический 

потенциал по сравнению со свободной водой, что ведет к различиям в осмотическом 

давлении и других коллигативных свойствах [30]. Когда повышение осмотического 

давления у поверхности EZ достигает определенного порога, механическая 

неустойчивость системы резко увеличивается, скорость микропотоков возрастает 

(аналогично развитию гидродинамической нестабильности Рэлея-Тейлора [31]), и 

EZ начинают разрушаться. Они распадаются на отдельные фрагменты и тают. 

Концентрация раствора и осмотическое давление снижаются. Коллоидные частицы 

распределяются более равномерно. Цепочки коллоидных частиц, коагулировавшие 

у поверхности водных шаров, остаются в растворе. Рост EZ начинается снова, и 

процесс возобновляется (Рис. 13).  

 
 

  
  

 

Рис. 13. Схема циклических физико-химических превращений в коллоидной системе. 
Интенсивность окраски фона соответствует концентрации ионов и частиц в дисперсной 
фазе. 1 – Исходное состояние, квази-гомогенное распределение частиц с небольшими EZ; 
2 – рост EZ вокруг некоторых частиц происходит более интенсивно, чем вокруг остальных; 
3 – гигантские шары из жидкокристаллической воды агрегируют и начинают разрушаться 
благодаря высокому осмотическому давлению; цепочки частиц, коагулировавших на 
поверхности водных шаров, остаются в растворе; 4 – разрушение продолжается, 
осмотическое давление прогрессивно снижается; 5 – EZ готовы к возобновлению роста.  

Поскольку аналогичные явления отмечены также в других полярных 

жидкостях [9,11,32], мы полагаем, что автономные колебательные процессы, 

основанные на ритмическом формировании и разрушении жидкокристаллических 

сфер являются универсальным природным явлением. 

 Рассмотренные процессы использованы для создания феноменологической 

модели, показавшей возможность существования автоколебательных процессов в 

таких системах. 

2 3 4 5 1 
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Модель 

 Для модельного рассмотрения примем, что объем коллоидного раствора 

представляет собой куб с длиной ребра L . Предположим, что в нем содержится 1N

гидрофильных частиц – затравок, вокруг которых растут «эксклюзивные зоны» -

EZ. Пусть n представляет число ионов и коллоидных частиц, обеспечивающих 

осмотическое давление P на границе водных сфер радиусом r и дисперсионной 

среды. Пусть V - средняя скорость микропотоков с характерным поперечным 

размером меньшим, чем rπ . Этот размер соответствует возбуждаемым модам 

неустойчивости на поверхности шара: mr /2π , где m  = 2, 3, 4, 5… Оценочные 

уравнения для качественного описания интегральных процессов в такой системе 

можно записать следующим образом.  

Рост EZ вокруг частицы-затравки может быть описан в следующем виде: 

   )/1(// 0 critgr VVldtdr −= τ  ,    (1) 

где V -средняя скорость микропотоков в жидкости возле водных шаров; critV -

критическая скорость микропотоков в жидкости с энергией, достаточной для 

разрушения внешних границ водных шаров; 0l -приращение ширины EZ вокруг 

гидрофильной частицы за время grτ . Из работы [18] и собственных экспериментов 

нам известно, что 0l / grτ ≈ 1–10 µm/sec. 

Формирование микропотоков вокруг границы раздела между EZ и 

окружающей жидкостью при достижении критического осмотического давления critP  

можно грубо описать с помощью уравнения: 

   dtdV /  = ⋅⋅⋅+− PrV mvisc γπτ 24/ ][][ critx PPF −⋅  ,  (2) 

где viscτ  - характерное время уменьшения скорости микропотоков за счет вязкости 

раствора; viscτ ≈  const; mγ  - коэффициент, характеризующий усредненное 

изменение силы разрушения в зависимости от сформировавшихся мод 

пространственных неоднородностей на разрушаемой границе раздела между EZ и 

окружающей жидкостью; ][ xF  - ступенчатообразная функция, стремящаяся к нулю 

при x = P - Pcrit ˂ 0, и стремящаяся к единице при x = P - Pcrit > 0. 

Предположим, что скорость диффузии солей и коллоидных частиц много 

больше скоростей роста EZ и скорости угасания микропотоков. В этом случае мы 

вправе применить уравнение Вант-Гоффа для стационарных условий:  

     VTRnP /⋅⋅=  ,    (3) 
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где R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура, V – объем 

жидкости. 

Объем коллоидной жидкости за исключением объема водных сфер находим 

из уравнения: 

    ]/3/41[ 3
1

33 LNrLV ⋅−⋅= π      (4) 

Таким образом, состояние водных сфер в общем объеме жидкости может быть 

описано уравнениями (1-4). Введем следующие обозначения: 

     3
1 3/4 LNπβ = ;     (5) 

     critm VLnRT ⋅⋅= 3/4πγα ;    (6) 

     critVV /=χ       (7) 

и перепишем уравнения (1) – (7) в следующем виде:  

  )1(// 0 χτ −= grldtdr         (8) 

  ][1/// ][
32

critxvisc PPFrrdtd −⋅⋅−+−= βατχχ     (9) 

  )1/()4/()1(/ 333 rVrLTRnP mcrit βαπγβ −⋅=−⋅⋅⋅=    (10) 

На основе этой системы уравнений и понимания физики динамических 

процессов можно выделить три стадии процессов: 

1) Рост EZ - оболочек вокруг гидрофильных коллоидных частиц до размера 

огромных жидкокристаллических водных сфер; рост осмотического давления в 

окружающей среде;  

2) Рост осмотического давления в окружающем объеме жидкости до значений, 

превышающих критические; создание условий для развития механической 

неустойчивости на границе между водными сферами и окружающей жидкостью; 

усиление микропотоков, ведущих к росту неустойчивости оболочек водных 

сфер, их эрозии, вплоть до полного разрушения; 

3) Замедление микропотоков благодаря вязкости и возвращение системы в стадию 1. 

Представим динамику процессов, описанных уравнениями (8-10), в 

упрощенном виде: 

Стадия 1. Рост EZ – оболочек вокруг коллоидных частиц (11-13): 

   )1(// 0 χτ −= grldtdr   χ ˂ 1     (11) 

   viscdtd τχχ // −=   χ ≈ 0 (при t = 0)   (12) 

   )1/()4/( 3rVP mcrit βαπγ −⋅= ˂ Pcrit     (13) 

 



17 
 

Стадия 2. Развитие неустойчивости и разрушение водных сфер (14-16): 

 P = Pcrit        (14) 

   r3 = r3
crit = 1/ β · [1 – (α·Vcrit / 4 πγm· Pcrit)]    (15) 

   d χ/dt = (χmax – χ) / τvisc,      (16) 

где χmax = α· τvisc ·r2
crit / (1 - βr3

crit). Если χ ≤ 1, то r продолжает расти. В соответствии 

с нашими наблюдениями, rcrit ≈ 250 µm. 

Стадия 3. Угасание микропотоков. 

 Поскольку турбулентные потоки формируются на данной стадии, τgr может 

зависеть от χ и P. Однако, для нашего упрощенного представления, мы принимаем 

τvisc = const, как в случае ламинарного потока (17-20): 

 

  P ˂ Pcrit.         (17) 

  dr/dt = l0/τgr (1 – χ)  χ ˂ 1     (18) 

  d χ/dt = - χ / τvisc        (19) 

  P = (Vcrit / 4 πγm) · α / (1 - βr3) ˂ Pcrit     (20) 

Эта динамика также может быть представлена на фазовой плоскости в 

координатах χ и r (Рис. 14). 

 
Рис. 14. Качественное описание циклических изменений параметров в процессе 
роста водных сфер, их разрушения и создания условий для нового роста: a – вид 
фазовых траекторий; процесс начинается в нулевой точке (χ = 0; r = 0) и достигает 
предельного цикла; b – временные изменения радиуса водных сфер; с – временные 
изменения скорости микропотоков. 
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Заключение 

 В данной работе мы использовали растворимый кофе как образец сложной 

коллоидной системы. Проводя долгие повторные измерения динамики комплексных 

механических свойств высыхающих капель с помощью ТВК [3], мы 

зарегистрировали медленные периодические флуктуации измеряемого параметра. 

Дополнительные исследования показали, что одновременно с данным параметром 

происходят согласованные флуктуации поверхностного натяжения и характера 

структуризации высыхающих капель. Ранее мы выяснили, что наблюдаемые нами 

флуктуации не вызваны влиянием внешних электромагнитных полей, поскольку 

сохраняются и при экранировании от них, что параметры флуктуаций зависят от 

степени разведения [1,2] и не зависят от дополнительного перемешивания [5,6]. 

Основанием для данного исследования, с одной стороны, послужила информация 

об обратимом формировании «пустот» внутри коллоидных дисперсий [12,16], а с 

другой – описание медленных колебаний и негомогенности жидкостей разного 

типа, выявленных при исследовании светорассеяния [8,9,11]. Более того, ранее мы 

описали аналогичные колебания оптической плотности крови и плазмы, 

разведенных физиологическим солевым раствором в разных пропорциях [1,2]. Для 

исследования жидкой фазы мы использовали метод раздавленной капли и 

свежеприготовленные мазки раствора кофе. Мы впервые описали существование 

сферических структур в жидкой фазе кофе, их периодическое возникновение, рост, 

разрушение и повторное возникновение, согласованное с колебаниями физико-

химических параметров системы. Мы показали морфологически, что эти сферы 

состоят из жидкокристаллической воды, формирующей «зоны исключения» вокруг 

гидрофильных коллоидных частиц. Агломераты из таких жидкокристаллических 

водных сфер выглядят как «пустоты» внутри коллоидных дисперсий под 

конфокальным лазерным сканирующим микроскопом. Наши находки основаны на 

данных, полученных в прошлом веке, и современных наблюдениях пристеночных 

слоев воды, описанных в книге Джералда Поллака [17]. Мы предложили механизм 

автоколебательного режима жидких коллоидных сред, индуцированный фазовыми 

переходами воды, и подтвердили принципиальную возможность его существования 

простой математической моделью.  

 Эти данные позволяют по-новому взглянуть на процессы агрегации – 

дезагрегации коллоидных частиц в растворе. Эксперименты показали, что рост 

водных сфер приводит к вытеснению коллоидных частиц на границы сфер, 

способствуя краудингу и коагуляции. На границе водных сфер частицы образуют 

цепочки (сетевые структуры), существующие некоторое время в жидкой фазе 

после разрушения жидкокристаллических водных оболочек. Таким образом, вся 
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сложная динамика контролируется фазовыми переходами воды – из свободного в 

связанное (жидкокристаллическое) состояние и обратно. Осмотическое давление 

выступает в роли информационного посредника и синхронизатора фазовых 

переходов во всем объеме жидкости. Реально, процесс не слишком чувствителен к 

температуре (в отличие от моделей, основанных на расчете сил Казимира 

[23,26,27]), и не нарушается явно при возмущении жидкости перемешиванием. 

Перемешивание переворачиванием пробирки порождает потоки жидкости с 

характерным размером, соответствующим размеру пробирки (1,5 см х 9,0 см [5,6]), 

когда большая часть внесенной энергии расходуется на перемещение сфер в 

жидкости. Разрушение водных сфер происходит при инициации микропотоков 

поперечным размером 10 – 100 µm, что меньше или соответствует размерам 

разрушаемых объектов. Осмотическое давление Р, в соответствии с уравнением 

(3), пропорционально абсолютной температуре (≈ 295 К). Возможное изменение 

температуры на несколько градусов не способно заметно повлиять на наблюдаемый 

процесс. По понятным причинам параметры колебаний зависят от концентрации 

компонентов в коллоидном растворе. Описанный механизм позволяет объяснить 

некоторые непонятные до сих пор явления1 и заслуживает дополнительного 

исследования. Мы убеждены, что имеем дело с универсальным феноменом, 

имеющим бесспорную важность для фундаментальной и прикладной науки. 

Надеемся, что наша гипотеза стимулирует исследователей, обладающих иными 

идеями и инструментальными возможностями, присоединиться к этому 

направлению. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИПФ РАН: 

проект №0035-2014-0008. Авторы благодарны А.В. Дроздову за критические 

замечания и полезное обсуждение проблемы; коллеге А.Г. Санину - за техническую 

помощь в проведении работ. 
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