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Цель настоящей статьи – привлечь внимание российской научной общественности к 
работе [1], посвященной проблемам и «болевым точкам» современного естествозна-
ния и возможному методу их решения посредством введения нового исходного уровня 
представления о Материи – множества полевых сред, через которые, как представляет-
ся, осуществляются взаимодействия вещественных объектов во Вселенной, причем на-
бор и форма этих сред определяют химический состав и внутреннюю структуру объ-
ектов, а, следовательно, их физико-химические свойства.

Есть идЕя!

Предложенный подход позво-
лил уточнить определения ряда 
фундаментальных понятий в 
философии, физике и химии, 
а также объяснить значитель-
ное число новых данных и на-
блюдаемых явлений, ставивших 
в тупик традиционную науку. 
Основываясь на предложенной 
концепции [1], авторы акценти-
рованно провели анализ станов-
ления, систематизацию и класси-
фикацию методов и объектов на-
нотехнологий с получением ряда 
новых результатов.

Универсальность 
коллоидного состояния 

вещества
Дисперсные системы являют-

ся гетерогенными и обычно со-
стоят из двух или более фаз: дис-
персной – в виде совокупности 
частиц или пор и дисперсион-
ной среды и сплошной (непре-
рывной), в которой они распре-
делены. Такие системы характе-
ризуются определенной степе-
нью дисперсности (раздроблен-
ности) вещества, определяемой 
как D = 1/a, где a – диаметр сфе-
рических и волокнистых частиц 
или пор цилиндрической фор-

мы, длина ребра кубических час-
тиц, ширина волокнистых час-
тиц прямоугольной формы, тол-
щина пленок или полостей. 

Исследования дисперсных 
систем, проведенные во второй 
половине XIX и начале ХХ веков 
европейскими учеными, позво-
лили выделить из них коллоид-
ные (ультрадисперсные) микро-
гетерогенные системы с размера-
ми частиц или пор в диапазоне 
1,0–100 нм (степень дисперсности 
105 – 107 см-1), характеризующиеся 
различием в физико-химических 
свойствах при одинаковом хими-
ческом составе. Вещество в кол-
лоидном состоянии диспергиро-
вано до очень малых частиц или 
пронизано мельчайшими пора-
ми порядка 1,0–100 нм, невиди-
мыми в оптический микроскоп, 
но превышающими по размерам 
отдельные молекулы.

Это и послужило основанием 
для введения терминов «ультра-
дисперсность» и «микрогетеро-
генность» с целью характеристи-
ки малости размеров дисперсной 
фазы коллоидных систем [2]. 

Выделение таких систем в 
особую группу обусловлено не-
сколькими обстоятельствами. 
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Прежде всего, многие физико-
химические свойства нанораз-
мерных частиц значительно от-
личаются от таких же свойств 
того же вещества в виде более 
крупных (микро- и макроскопи-
ческих) объектов. К числу этих 
свойств относятся: прочность, 
теплоемкость, температура плав-
ления, электрические и магнит-
ные характеристики, реакцион-
ная способность. Подобные раз-
личия называются размерными 
(или масштабными) эффектами. 
Кроме того, если размеры нано-
частиц хотя бы в одном измере-
нии меньше критических длин, 
характеризующих многие физи-
ческие явления, то у них появ-
ляются новые уникальные фи-
зические и химические свойс-
тва квантовомеханической при-
роды [2].

Обобщив в 1904–1910 годах 
результаты исследований дис-
персных систем, профессор С.-
Петербургского горного инсти-
тута П.П.Веймарн сформулиро-
вал фундаментальный принцип 
универсальности коллоидного 
состояния вещества:

«Коллоидное состояние не яв-
ляется обособленным, обуслов-
ленным какими-либо особенно-
стями состава вещества. При оп-
ределенных условиях каждое ве-
щество может быть получено в 
коллоидном состоянии» [3], т. е. 
любое вещество может быть по-
лучено в виде коллоида и, сле-
довательно, целесообразно гово-
рить не о коллоидных веществах, 
а именно о коллоидном состоя-
нии, как свойстве Материи.

Принцип универсальности 
требует введения в качестве пя-
того агрегатного (фазового) со-
стояния, наряду с твердым, жид-
ким, газообразным и плазмен-
ным, коллоидного (ультрадис-
персного, наноструктурирован-
ного) состояния вещества.

Од н а к о  с о в р е м е н н и к и 
П.П.Веймарна и их последовате-
ли посчитали, что в коллоидных 
системах дисперсные частицы 
и дисперсионные среды могут 
образовывать разные вещества 
либо одно вещество в различных 
агрегатных состояниях, поэтому 
было решено, что коллоиды – это 
гетерогенные системы, содержа-

щие вещества в ультрадисперс-
ном состоянии [2,4–6].

Авторы [1], обобщив результа-
ты, полученные ими в ряде ра-
бот, например [7–9], доказывают:

• Присутствие практически 
во всех твердых веществах и ма-
териалах дефектов и химиче-
ских загрязнений (чужеродных 
атомов) позволяет рассматривать 
их как гетерогенные дисперсные 
системы, образованные из двух 
или более физических фаз – об-
ластей одинакового химическо-
го состава с разной геометрией 
внутренней структуры и/или 
химических фаз – областей раз-
ного химического состава, разде-
ленных поверхностями раздела.

• Внутреннее строение (струк-
тура) твердых веществ и матери-
алов, определяющее их физико-
химические свойства, – это про-
странственное расположение 
структурных единиц, образую-
щих набор физических и хими-
ческих фаз с поверхностями раз-
дела между ними, а также набор 
дефектов (точечных, линейных, 
плоскостных и объемных) раз-
ной степени дисперсности с со-
вокупностью устойчивых взаи-
мосвязей и порядком сцепления 
их между собой.

• Внутреннее строение про-
стого твердого вещества зависит 
от формы, размеров и плотно-
сти физических фаз с одинако-
вой структурой (зерен, кристал-
литов, блоков, доменов, аллотро-
пических модификаций), пло-
щади межфазовых поверхно-
стей и формы, размеров и плот-
ности дефектов, создаваемых в 
веществе в процессе его получе-
ния, формирования и использо-
вания.

• Внутреннее строение твердо-
го химического соединения зави-
сит от формы, размеров и плот-
ности физических фаз, дефектов 
и химических фаз, а также пло-
щади межфазовых поверхно-
стей, в совокупности определяе-
мых условиями получения фор-
мирования и использования со-
единения.

Физико-химические свойства 
любого твердого вещества (ма-
териала) зависят от его структу-
ры, которая определяется при-
родой самого вещества и усло-

виями его перехода в твердое со-
стояние при получении, а также 
условиями формирования и экс-
плуатации.

Таким образом, условия по-
лучения, формирования и обра-
ботки твердых веществ и мате-
риалов задают форму, размеры 
и плотность дефектов, физиче-
ских и химических фаз, а также 
площади межфазовых поверхно-
стей раздела внутри их объема, 
в совокупности определяющих 
структуру, а, следовательно, их 
физико-химические свойства.

В связи с изложенными рассу-
ждениями, в [1] уточняется поло-
жение, приводимое в учебниках 
химии, например, «молекуляр-
ное вещество остается химически 
неизменным до тех пор, пока со-
храняются неизменными состав 
и строение его молекул, а немо-
лекулярное вещество – пока со-
храняется его состав и характер 
связей между атомами» [10].

Указанное положение спра-
ведливо только для веществ в га-
зообразном и, частично, в жид-
ком состоянии. По всей видимос-
ти, для твердых веществ и мате-
риалов оно может быть сформу-
лировано следующим образом: 
«любое вещество и материал в 
твердом состоянии остается хи-
мически неизменным до тех пор, 
пока сохраняются неизменными 
его состав и внутреннее строение 
(структура)» [1].

Перевод вещества в коллоид-
ное (ультрадисперсное) состоя-
ние называется наноструктури-
рованием, под которым следу-
ет понимать не только получе-
ние его в виде свободных нано-
частиц и нанослоев, но создание 
и формирование на поверхности 
вещества наноструктур и нанос-
лоев, а в объеме физических и/
или химических нанофаз, а так-
же нанополостей, которые мож-
но рассматривать как своеобраз-
ные нанообъекты, отделенные от 
остальной структуры поверхно-
стями раздела.

Вещества, материалы и среды 
в коллоидном состоянии с раз-
мерами фаз, частиц, структур и 
слоев в диапазоне 1,0–100 нм при-
нято называть наносистемами, а 
сами такие объекты – наночасти-
цами, наноструктурами, нанос-
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лоями, (нанопленками), нанофа-
зами и нанополостями, обычно 
обозначая их совокупность тер-
мином «нанообъекты».

Под технологией, в производ-
ственном смысле, понимаются 
способы контролируемого пре-
образования вещества, энергии, 
информации в процессе изготов-
ления продукции, обработки и 
переработки материалов, сборки 
готовых изделий, контроля каче-
ства, управления [4].

Тогда: нанотехнологии – это 
способы контролируемого по-
лучения веществ, материалов и 
сред в наноструктурированном 
(коллоидном) состоянии с новы-
ми физико-химическими свойс-
твами, сопровождающиеся иссле-
дованием этих свойств и измере-
нием характеристик и последу-
ющим использованием в различ-
ных отраслях науки, техники и 
промышленности [1].

Таким образом, выбирая и 
контролируя условия получе-
ния, формирования и обработки 
твердых веществ их практически 
всегда можно перевести в нано-
структурированное агрегатное 
состояние с новыми физико-хи-
мическими свойствами по срав-
нению с аналогами с микро- и 
макроструктурой, т. е. получить 
наборы их искусственных аллот-
ропных или полиморфных моди-
фикаций.

Следует отметить, что на-
ноструктурированные вещест-
ва (материалы) можно получать 
двумя основными методами:

• диспергированием (измель-
чением, дроблением) внутрен-
ней структуры аналогов до на-
норазмерного уровня, используя 
различные способы внесения де-
фектов и химических примесей 
(подход «сверху вниз»);

• уплотнением (объединени-
ем, компактированием, конден-
сированием) механических сме-
сей нанообъектных аналогов 
(частиц, волокон, пленок и др.) 
различными способами термо-
обработки под давлением (под-
ход «снизу вверх»).

Введением дефектов и (или) 
химических примесей в моно-
кристаллическое или поликрис-
таллическое вещество, т. е. нару-
шением его внутренней струк-

туры с помощью механических, 
термических и радиационных 
воздействий можно это вещест-
во перевести в наноструктури-
рованное состояние, т. е. полу-
чить непрерывные наборы ис-
кусственных аллотропных и по-
лиморфных модификаций с раз-
личными физико-химическими 
свойствами (например, превра-
щение поликристаллических ме-
таллов в металлические стекла 
или кристаллов полупроводни-
ков с собственной проводимос-
тью в кристаллы полупроводни-
ков n- и p-типа).

С помощью подбора условий 
внешней среды (ее вида, темпе-
ратуры, давления и их гради-
ентов) из механических смесей 
нанообъектов различного вида, 
размеров и формы можно полу-
чить непрерывные наборы про-
стых веществ и химических со-
единений одинакового состава, 
но с разным внутренним стро-
ением, т. е. наборы искусствен-
ных аллотропных и полиморф-
ных модификаций (например, 
получение металлокерамики и 
ситаллов из нанопорошков, фор-
мирование сверхтвердых покры-
тий из чередующихся слоев на-
нометровой толщины разных 
материалов).

Таким образом,  с помощью 
контролируемых механичес-
ких, термических и радиацион-
ных воздействий из любого ве-
щества (материала) или из ме-
ханической смеси нанообъектов 
можно образовывать непрерыв-
ные наборы новых искусствен-
ных наноструктурированных 
веществ и материалов в виде ал-
лотропных и полиморфных мо-
дификаций [1].

Различные диспергационные, 
конденсационные и комбиниро-
ванные методы формирования 
нанообъектов и наносистем при-
ведены в работе [8].

* * *
В заключение автор обраща-

ется с предложением к широкой 
научной общественности ознако-
миться с [1] и вынести вердикт в 
научном плане: насколько пред-
ставленные в работе предложе-
ния заслуживают внимания сов-
ременных материаловедов и яв-

ляются революционными, а кол-
лективам отраслевых и академи-
ческих институтов и исследова-
тельских организаций, занимаю-
щихся разработкой и созданием 
новых материалов для различ-
ных областей применения, пред-
лагается воспользоваться реко-
мендациями цитируемой статьи 
при решении сложных приклад-
ных задач.
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