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Для гетерогенных систем шероховатости и дефекты поверхности самоподобны на 

разных уровнях. Самоподобные объекты носят название фрактальных. Фрактальные 

объекты, так же как и нанообъекты могут проявлять специфические физико-

химические свойства [1]. Фрактальные объекты в отличие от компактных гладких 

имеют размерность, которая не выражается целым числом. Величина фрактальной 

размерности, с помощью которой описывают такие фрактальные структуры [2], лежит 

в пределах 2 ≤ D < 3: значение 2 указывает на гладкую, упорядоченную структуру 

поверхности, промежуточное значение – на шероховатую поверхность, значения 

близкие к 3 означают наличие грубо разупорядоченной поверхности. 

Для описания физико-химических процессов, протекающих на границе раздела 

фаз интерес представляет определение фрактальной размерности различных 

поверхностей. 

Известно, что путем электроосаждения и дальнейшего электрорастворения 

пленок металла или малорастворимого соединения довольно часто удается выделить 

монослой осадка на поверхности твердого электрода [3]. 

Методом инверсионной вольтамперометрии проводили электроосаждение 

монослойной анодной пленки и последующее электрорастворение осадка для 

нахождения количества осажденного вещества в монослое. Экспериментально 

определяли количества вещества на поверхности серебряного поликристаллического 

электрода в растворах, содержащих микроконцентрации тиоцианид-ионов, 

метаарсенит-ионов и гексацианоферрат (II)-ионов и на поверхности 

монокристаллического медного электрода в растворах, содержащих 

микроконцентрации гидрофосфат-ионов, гидроксид-ионов, тиоцианид-ионов и 

гексацианоферрат (II)-ионов. Частицы осажденного вещества служили в качестве 

элементов покрывающего поверхность электрода множества. 

Далее экспериментальные данные были представлены в виде зависимости 

количества молей осажденного вещества, приходящегося на единицу массы материала 

электрода в монослое от площади поперечного сечения частицы осажденного на 

электроде вещества в логарифмических координатах (lg n – lg σ). По тангенсу угла 

наклона определялась фрактальная размерность поверхности твердой фазы. Как и 

следовало ожидать из физических соображений, фрактальная размерность 

поликристаллического серебряного электрода оказалась выше, чем 

монокристаллического медного. 
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