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FORMATION OF CHIRAL STRINGS
Аннотация. Экспериментально исследовано инициирование формирования струн в низкоконцентрированных
растворах хиральных соединений. Области инициирования классифицированы по размерности: (0-3)d. Установлено, что нульмерные области инициирования на
масштабах 1-10 нм представляют собой сложно организованные нуклеации. Исследованы различные варианты
их структуры. Рассмотрен диполь-дипольный механизм
образования анизотропной нуклеации в мезофазе. Оценена роль дисперсионных взаимодействий ~ 0.3-0.4 эВ
при сборке супрамолекулярных стопок. Определены пороги струнообразования в хиральных смесях. Установлен
и исследован феномен формирования парных струн.
Ключевые слова: хиральность, энантиомеры, рацемат, струны, нуклеации, дисклинации, Ван-дер-Ваальсово
взаимодействие.

Abstract. Initiation of the formation of strings in low-concentration chiral solutions is investigated experimentally. The
domains of initiation are classified by dimensions: (0-3) d. It
is found that the zero-dimensional regions of initiation are
complexly arranged nucleations on the scales of 1–10 nm.
Various embodiments of the structure are investigated. The
dipole–dipole mechanism of the formation of anisotropic nucleation in mesophase is investigated. The role of dispersive
interactions ~ 0.3–0.4 eV in the assembly of supramolecular piles is evaluated. Threshold values of string formation in
chiral mixtures are determined. The phenomenon of paired
strings formation is established and studied.
Кey words: chirality, enantiomers, racemates, strings, nucleation, disclinations, Van der Waal’s interactions.
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Постановка задачи

В настоящей работе подробно исследуется феноменология формирования хиральных
струн, включая механизмы формирования определенной ранее феноменологически анизотропной нуклеации [8]. Феномен упругих компактных супрамолекулярных струн, то есть
спонтанно формирующихся в гомохиральных растворах хиральных соединений анизометрических структур (коэффициент анизометрии A, то есть отношение длины L <~ 1 мм к
диаметру d: A = 102-104), с диаметром, постоянным по длине струны, прямолинейных на расстояниях до 10-2 см, обладающих заметной механической упругостью и инертной боковой
поверхностью, подробно описан [5;7;9;13;14;16].
Материалы и методы

Исследовались растворы трифторацетилированных аминоспиртов (ТФААС) и их ксерогели. ТФААС были синтезированы в Лаборатории стереохимии ИХФ РАН по методике [9].
ТФААС-2 ахирален, остальные соединения хиральны, буквами S и R обозначаются соответ© Стовбун С.В., Скоблин А.А., Занин А.М., Литвин Я.А., Твердислов В.А., Кирсанкин А.А., Гришин М.В., Шуб Б.Р.
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ственно левые и правые энантиомеры, ТФААС-4 – двухирален (энантиомер SS имеет
два левых хиральных центра). Растворители
– гептан, бензол, кумол, гексан, ацетон, чистота 99,9%, поставщик – фирма Химмед, а
также дистилированная вода. Структурные
формулы ТФААС приведены в табл. 1.
Использовались оптические микроскопы
(ОМ) МИКМЕД-6 (ЛОМО, Россия) и CARL
ZEISS JENA (Германия), оптический цифровой микроскоп (ОЦМ) NIKON (Япония),
инвертированный оптический микроскоп
(ИОМ) Leica DMI 6000, а также компьютерный оптический стенд (КОС) на основе микроскопа ВХ51 «OLYMPUS» (Research system
microscope, OLYMPUS CORPORATION, Япония). Жидкие растворы исследовались в за-

паянных плоских капиллярах, исключающих
испарение растворителя. Для получения ксерогеля для оптического микроскопирования
каплю раствора наносили на гладкую предметную поверхность (стекло, пластмасса) и
дожидались испарения растворителя. При
исследовании порога струнообразования в
многокомпонентных растворах, для каждого
состава раствора ТФААС (характеризуемого
процентной долей всех его составляющих в
общем количестве растворенного вещества)
производилось оптическое микроскопирование образца соответствующего ксерогеля,
и была достоверно выявлена пороговая концентрация струнообразования C*, ниже которой, при исходной концентрации раствора
C < C*, струны в ксерогеле практически отТаблица 1

Структурные формулы исследовавшихся ТФААС
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сутствуют, а выше которой, при С ≥ С*, интенсивно образуются.
Использовался также атомно-силовой микроскоп (АСМ) Solver HV (НД-МДТ, Зеленоград). Для получения ксерогеля для АСМ образец раствора (10 мкл) наносился из шприца
на поверхность стандартной кремниевой пластины, используемой в микроэлектронной
промышленности (полированный кремний,
шероховатость не выше 15 нм). После высыхания капли образец устанавливался в АСМ.
Применялись полуконтактный режим и
режим фазового контраста (РФК) работы
АСМ. В полуконтактном режиме кварцевым
генератором возбуждаются резонансные высокочастотные колебания (250 кГц) кантилевера АСМ с достаточно большой амплитудой. При сканировании образца происходит
измерение распределения перпендикулярных к поверхности образца перемещений
кантилевера, которые служат базой данных
для построения топографического изображения (рельефа) поверхности. В РФК используется распределение по поверхности значения
фазового сдвига вынужденных колебаний
кантилевера, вызванного взаимодействием
кантилевера с поверхностью.
Экспериментальные результаты
и их обсуждение

В настоящей работе с помощью оптической микроскопии было установлено, что
спонтанное формирование струн в растворах
инициировано нуклеациями, имеющими визуально признаки разных метрик:
– нуклеации с размерностью – 0d (множество практически точечных областей, из которых растут веера струн: см. рис. 1);
– линейные структуры – 1d (цепочка расположенных вдоль одномерной линии центров нульмерной конденсации, из которых
растут веера струн: см. рис. 2);
– поверхности раздела фаз – 2d (рост
струн инициирован двумерной поверхностью предметного стекла: см. рис. 3);
– объемные области– 3d (струны достаточно равномерно растут из случайных точек

трехмерной области раствора: см. рис. 4);
– затравочные микрокристаллики (рис. 5).
Такой подход позволяет привести сотни
микросюжетов инициирования струн к четырем физически очевидным для гетерогенной
системы [3] топологическим группам (0-3)
d, несмотря на их геометрическия различия.
Возникновение такого метрического разнообразия нуклеаций струн является следствием
и одновременно свидетельствует о процессах
самоорганизации в низкоконцентрированных растворах хиральных соединений.
Рассмотрим субмикроскопическую структуру нуклеации. В ксерогеле гомохиральной
капли ТФААС-4 отчетливо виден скелет, образованный множеством хаотически расположенных струн (рис. 6). Множественное
рождение струн из одной нуклеации в гептане
подтверждается также оптическим микроскопированием (рис. 7, 8). Естественно предположить, что причиной инициирования струн
во всех перечисленных случаях является
флуктуация плотности гомохирального ТФААС [11], возникающая, например, при тривиальной агрегации дифифильных молекул [1].
Экспериментально установлено, что суперспирализованные
микроскопические
струны всегда, как в случае неплотных струн
в гептане (рис. 9), так и в случае плотных компактных струн в циклогексане (рис. 10), состоят из множества более или менее плотно
объединенных тонких, элементарных струн,
которые имеют диаметр менее 0.1 мкм [5-6].
Элементарная струна компактна и неделима, не содержит растворителя и при высыхании раствора сохраняет свою геометрию
и ближний порядок, что подтверждается
данными рентгенструктурного анализа [4;
10; 12]. Это позволяет ожидать сохранения
элементарных струн в структуре нуклеаций
в ксерогеле. Действительно (рис. 6, 8, 11, 12),
последовательные стадии высыхания нольмерной области инициирования (отдельной
нуклеации) показывают, что струны и скелет
капли имеют генетическую связь. Элементарные струны, образующие скелет капли, не
содержат внутри себя особых точек и не пересекаются (рис. 6, 12). Таким образом, ани-
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зотропную нуклеацию можно рассматривать
как хаотический набор изотропно растущих
элементарных струн. При больших временах наблюдения ~ 102 с из такой нульмерной
нуклеации образуется множество струн, направленных в полный телесный угол (рис. 8,
13) или отдельные сектора (рис. 1, 11, 14).
Измерения и оценки показывают, что величины дипольных моментов для ТФААС
лежат в диапазоне d ~ 3-4 Д. Полученный
результат указывает на важную роль диполь-дипольного взаимодействия при формировании анизометрических структур. Так,
в случае антипараллельного расположения
одинаковых диполей, их энергия связи на
расстоянии r друг от друга: Wd = d2/r3. Диполи
сохраняют антипараллельную ориентацию,
если тепловое движение не может разрушить
ее, то есть если W ~ kT (k – постоянная Больцмана, T – температура). Оценки показывают, что для d = 4 Д, Wd ~ kT, если r ~< 0.7-1 нм.
При бóльших расстояниях энергию связи диполей необходимо усреднить по их взаимной
ориентации с учетом гиббсовского фактора,
что приводит к следующему выражению для
энергии связи (кезомова энергия):
WK = d4/3 kTr6 или WK = C* / r6 C* = 1.6 10-57 эрг см6, (1)

(для d = 4 Д), так что при r >1 нм влияние
диполь-дипольного (кезомова) взаимодействия за пределами молекулы становится
много меньше kТ [1]. С другой стороны, Вандер-Ваальсова энергия взаимодействия комплементарного взаимодействия двух молекул:
WV = Cn / r6,

(2)

где характерное значение константы: C ≈
(1-5) 1059 эрг см6, n – число комплементарных
пар атомов во взаимодействующих молекулах, расположенных на расстоянии r друг от
друга. При n ≈ 10-15, что характерно для молекул ТФААС, Cn ≈ (1-7) 10-58 эрг см6 << C*,
то есть комплементарное Ван-дер-Ваальсово
взаимодействие молекул на расстоянии ~ 1
нм оказывается существенно меньше энергии диполь-дипольного (кезомового) вза-
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имодействия и, соответственно, тепловой
энергии [1].
Обнаруженный хаотический характер образования элементарных струн может быть
связан с конденсацией ТФААС в капле мезофазы (рис. 12). Так, вероятнее всего, в мезофазе возможно спонтанное появление линейных ассоциатов с нулевым дипольным
моментом. Этот механизм следует из вида
Гамильтониана диполь-дипольного взаимодействия, который в Фурье-представлении
является суммой по независимым Фурьекомпонентам [14]:
U = (8π/3) ∫ k≠0 d3k P||(k)P||*(k) – (4π/3) ∫ k≠0 d3k
(3)
Pt(k)Pt*(k),
где жирно выделены векторы, k – аргумент
Фурье-преобразования, k=|k|, звезда означает комплексное сопряжение, P(k) –поляризация в Фурье-представлении, и введены ее
продольная P||(k) и поперечная Pt(k) компоненты:
P||(k) = ( P (k) k ) k / k2, Pt(k) = P(k) – P||(k). (4)
Продольная поляризация дает положительный вклад в энергию, а поперечная поляризация – отрицательный, так что минимуму
(3) отвечает чисто поперечная поляризация
системы. Она реализуется, в частности, для
коллинеарных ассоциатов с антипараллельными дипольными моментами и со средней
поляризацией, равной нулю (что на примере
двух диполей вообще очевидно). При этом
энергия определяется только полным интегралом квадрата модуля (чисто поперечной)
поляризации и не зависит от деталей распределения поляризации. В силу этого, минимуму дальнодействующего гамильтониана
(3) отвечает большое количество конфигураций поперечной поляризации. В растворе происходит их непрерывный термически
активируемый перебор, что математически
описывается как блуждание фазовой точки
системы по энергетической поверхности, соответствующей минимуму энергии (3). При
этом конфигурации, отвечающие также и
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минимуму короткодействующего потенциала, то есть соответствующие объединению
молекул ТФААС с учетом комплементарности межмолекулярного взаимодействия (для
хиральных соединений), отбираются из перебираемых конфигураций и «замораживаются» короткодействующими силами.
С учетом величины связывающего молекулы ТФААС в мезофазе диполь-дипольного
взаимодействия, расстояния между молекулами ТФААС в мезофазе ~ 0.7-0.8 нм, что
близко к сумме их Ван-дер-Ваальсовых радиусов. Это означает возможность спонтанной конденсации ТФААС в мезофазе таким
образом, что дипольные моменты молекул в
образующемся агрегате, вероятнее всего, антиколлинеарны. В агрегатах гомохиральные
молекулы, по-видимому, образуют комплементарные стопки с винтовой симметрией и
связаны сильным ~ 04-0.5 эВ дисперсионным
взаимодействием [8]. Действительно, величина дисперсионного взаимодействия, оцененная по формуле (2) для двух комплементарно
расположенных молекул как элемента стопки
(где расстояние между атомами, входящими
в комплементпарные пары соседних молекул,
r ≈ 2.7-3 Å, и число комплементарных пар
атомов в соседних молекулах n = 10-15) приводит именно к такой величине.
В мезофазе конденсация ТФААС может
приводить к образованию одномерных дисклинаций и доменов, которые выполняют
роль анизотропных нуклеаций (рис. 12).
Тонкие (элементарные) струны, из которых
состоит толстая струна, также, судя по всему, генетически связаны с дисклинациями в
мезофазе (рис. 15). При этом квазиодномерная дисклинация может обеспечивать эффективную сборку стопок комплементарных
гомохиральных молекул. По-видимому, в одномерной дисклинации происходит конденсация в квазиодномерную фазу струны при
меньшем количестве вещества, чем требуется
для изотропной кристаллизации, когда число
сконденсировавшихся молекул N ~ D3 (D –
диаметр области).
Оценка размера D трехмерной кристаллической нуклеации может быть проведена

с помощью энтропийного критерия наноразмерности, который можно сформулировать
следующим образом: поверхностная энергия
наночастицы WS в пересчете на одну молекулу имеет тот же порядок, что и тепловая:
WS / N ~ k T,

(5)

где N – число молекул в наночастице. Отсюда, для величины поверхностного натяжения σ,
характерного для органических растворителей
или воды, соответственно получаем N ~ 105-106.
Дальнейшее увеличение размера наночастицы
D и нарушение условия (5) должно приводить
к образованию дальнего порядка 3d-решетки
и изотропной конденсации ТФААС. С другой
стороны, при формировании анизотропной
нуклеации на линии дисклинации длинной
l ~ 0.5 мкм и меньше (рис. 8, 12) число молекул, образующих анизотропную нуклеацию,
не более N ~ l/a ~ 103 (a~5-7 Å – размер молекулы ТФААС). Следовательно, этот механизм
гомохиральной конденсации в элементарную
струну может быть реализован на любой сколь
угодно малой дисклинации, причем он может
реализоваться как в гомохиральных, так и гетерохиральных растворах. Кинетика образования таких одномерных ассоциатов (анизотропных нуклеаций) при конденсации ТФААС
была рассмотрена ранее [15].
Перечислим экспериментально установленные пороговые закономерности образования нуклеаций (табл. 2), которые можно
объяснить в рамках описанного выше механизма нуклеации в гомохиральных растворах при конденсации ТФААС в мезофазе:
– существенно меньшие (по сравнению
с растворами одного ТФААС – кроме ТФААС-7) величины порогов концентрации в
смесях хиральных ТФААС могут быть связаны с большей физико-геометрической соразмерностью в смесях ТФААС, причем чем
больше компонентов в смеси, тем меньше порог струнообразования;
– усиление комплементарности взаимодействий (например, за счет стэкинг-взаимодействия) приводит к уменьшению порога
(ТФААС-7), и наоборот, уменьшение компле-
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ментарности (для двухирального ТФААС-4)
приводит к увеличению порога;
– отсутствие струн в смеси хирального
ТФААС-6 и ахирального ТФААС-2 при концентрации ТФААС-2 значительно выше перколяционного порога, что может быть связано с изометрической конденсацией ТФААС-2
и ТФААС-6 из-за наличия трех ОН-групп;
при концентрациях ТФААС-2, меньше и
близких к перколяционной, порог образования струн меньше, чем в 100% растворе
ТФААС-6. Вероятнее всего, при этих концентрациях образование бесконечного (фрактального) кластера происходит эффективнее.
В ксерогелях капель ахиральных растворов нуклеации и струны не наблюдаются,
хотя их поверхность представлена доменами
(рис. 16), что согласуется с установленным
экспериментально отсутствием струн в ахиральных растворах. Ксерогели рацемических
растворов (ТФААС-1), вследствие эффективной изотропной агрегации, имеют признаки изометрической гетерогенной фазы. В
ксерогелях гомохиральных растворов статистически достоверно наблюдается феномен
парных струн, то есть формирование струн в
виде тесно расположенных пар параллельных
струн (рис. 17). На рис. 18 показаны парные
струны с хорошо различимой спиральной
структурой, зафиксированные в ксерогеле
водного раствора ТФААС-8. Описанный феномен, по-видимому, объясняется обнаруженной возможностью рождения струн из
нуклеаций параллельными парами. Действительно, параллельные струны могут возникать при изменении режима формирования
сложной струны – от сплетения пары струн в
более толстую струну к формированию пары
параллельных струн (рис. 19).
Физико-химические причины формирования двойной нуклеации в воде скорее всего
связаны с характером Ван-дер-Ваальсового
притяжении струн, а именно с резким увеличением силы их взаимодействия уже при
незначительном сближении. Действительно,
сила притяжения f (на единицу длины) струн
радиуса R, находящихся на расстоянии D < R,
составляет:
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f = A R1/2 / 16 D5/2

,

(6)

где A – константа Гамакера взаимодействия струн в растворителе [1]. Такой вид
обратной положительной связи предполагает появление и развитие неустойчивости в
системе струн, равноудаленно расходящихся центрально симметрично на плоскости в
полный угол 2π (рис. 1, 3). В результате развития неустойчивости формируются парные
струны, при этом расстояние между парами
существенно увеличивается, так, что соседние пары струн уже не притягиваются. В
циклогексане, при быстром испарении растворителя, по-видимому, этот процесс сближения струн эффективно не проявляется.
Оценим время притяжения для случая параллельных струн. При встречном движении
струн в растворителе со скоростью v сила
их притяжения (4) уравновешивается силой
вязкости fv, которая в приближении стоксовой жидкости составит на единицу длины
струн [2]:
fv = 4 π η v / ln (3.70 η / ρ R v),

(7)

где: η – коэффициент вязкости жидкости,
ρ – ее плотность. Условие равновесия (6) =
(7) представляет собой уравнение движения
струн. Проинтегрируем его, приближенно
заменив в медленно меняющемся множителе под логарифмом значение скорости на его
характерное значение при R = D. После технических вычислений получим для времени
сближения струн T:
T ≈ (128 π/7) η D7/2 / A R1/2 ln (740 η2 R / ρ A) , (8)

Из (8) следует, что время притяжения
струн T зависит от расстояния D между ними
как D7/2. Так, для микронных струн, при D = 1
мкм: T ~ 1 с, а при D = 10 мкм: T ~ 103 с. Таким
образом, при характерном расстоянии между
парными струнами на стадии нуклеации в
пределах микрометра (рис. 14, 17) они успевают сформироваться в испаряющейся капле
воды, но не успевают – в капле циклогексана,
который быстро испаряется. Для гептана, по-
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видимому, имеет место промежуточная ситуация (рис. 13, 19). Отметим также, что в растворах рацемического раствора ТФААС-1, где
образование струн не наблюдалось (табл. 2),
ТФААС выпадает из раствора при его высыхании (повышении концентрации) или охлаждении в виде изометрических гранул (рис. 20).
В представленной работе:
– экспериментально установлено, что при
рассмотрении на характерном расстоянии ~
102–103 мкм, область, в которой происходит
формирование струн, может иметь размерность 0d, 1d, 2d, 3d;
– экспериментально установлено, что выявленные выше 0-мерные области инициирования формирования струн при рассмотрении на характерном расстоянии ~ 1–10 мкм
представляют собой сложно организованные

нуклеации, имеющие вид изотропного хаоса
элементарных струн;
– экспериментально определены пороги
образования струн в растворах, содержащих
различные ТФААС и их смеси, и показана
тенденция уменьшения величины порога при
увеличении числа гомохиральных компонент
смеси;
– сделано согласующееся с экспериментом предположение о том, что в качестве
анизотропной нуклеации может выступать
одномерная дисклинация;
– сделано согласующееся с экспериментом и подтвержденное численными оценками предположение, что формирование нуклеаций определяется дальнойдействующим
диполь-дипольным взаимодействием молекул ТФААС в мезофазе и дисперсионными
Таблица 2

Пороговая концентрация, при которой образуются струны в различных
растворах ТФААС. Растворитель – гептан, если не оговорено противное
Вещество или смесь веществ
ТФААС-1 (рацемат)
ТФААС-2 (ахиральный)
ТФААС-3 R
ТФААС-4 S-S
ТФААС-5 S
ТФААС-6 R
ТФААС-7 S
ТФААС-8 R
3S (50%) + 6R (50%)
3S (50%) + 7S (50%)
8R (50%) + 6R (50%)
4S-S (50%) + 3S (50%)
4S-S + 6R
3S (50%) + 5R (50%)
5S (25%) + 3R (75%)
2 (5%) + 6R (95%)
2 (10%) + 6R (90%)
2 (25%) + 6R (75%)
2 (50%) + 6R (50%)
2 (75%) + 6R (25%)
6R (100%)
3S(33,3%) + 6R (33,3%) + 8R (33,3%)
5S (33,3%) + 3S (33,3%) + 8R (33,3%)

Пороговая концентрация образования струн,
для смесей – суммарная, мг / 10 мл
струн нет
струн нет
1,25
2,0
1,0
1,0
0,25
1,0
0,5
0,125
0,125
0,25
1,0
Струн нет
0,25
0,625 (ацетон)
0,313 (ацетон)
0,5 (ацетон)
Cтрун нет (ацетон)
Струн нет (ацетон)
1,0 (ацетон)
0,25
0,156
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силами, обусловливающими комплементарность хиральных молекул в стопках;
– экспериментально обнаружен феномен парных струн, определена природа неустойчивости границы капли из-за Ван-дерВаальсовых сил, приводящая к образованию
парных струн.
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Рис. 1. ОМ, штрих 100 мкм. Ксерогель раствора ТФААС-6 в бензоле, 5 мг/мл.
Инициирование роста струн локальными (точечными, 0-мерными) флуктуациями
концентрации ТФААС (возможно, структурированными)

Рис. 2. ОМ, штрих 100 мкм. Ксерогель раствора ТФААС-7 в кумоле,
3 мг/мл. 1-мерное инициирование роста струн: цепочка расположенных вдоль одномерной
линии центров нульмерной конденсации, из которых растут веера струн
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Рис. 3. ОМ, штрих 100 мкм. Жидкий раствор ТФААС в гептане, 1 мг/мл.
Инициирование роста струн 2-мерной поверхностью раздела фаз

Рис. 4. ОЦМ NIKON, штрих 100 мкм. Ксерогель раствора ТФААС-5 в гексане, 2 мг/мл.
Инициирование роста струн во всем объеме (3-мерное)
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Рис. 5. ОМ, штрих 100 мкм. Ксерогель раствора ТФААС-3 в ЦГ, 3.5 мг/мл.
Инициирование роста струн вброшенными в раствор микрокристаллами ТФААС-3

Рис. 6. АСМ, РФК. Горизонтальная и вертикальная шкалы – мкм,
дополнительная – угловые градусы. Ксерогель раствора ТФААС-4 в гептане. 1 мг/мл.
Точка (область) нульмерного инициирования крупным планом
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Рис. 7. ИОМ Leica DMI 6000, штрих 3 мкм. Жидкий раствор ТФААС-4 в гептане, 0.4 мг/мл.
Нуклеация с множественными струнами

Рис. 8. ОЦМ NIKON, штрих 10 мкм. Частично высохший раствор ТФААС 5 в гексане./мл.
Нульмерная нуклеация, покрытая невысохшим растворителем
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Рис. 9. ИОМ Leica DMI 6000, штрих 3 мкм.
Ксерогель раствора ТФААС-4 в гептане. Структура толстой струны

Рис. 10. ИОМ Leica DMI 6000. Гелеобразный раствор ТФААС-4 в циклогексане.
Структура короткой толстой струны
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Рис. 11. ОМ, штрих 10 мкм. Ксерогель раствора ТФААС-5 в циклогексане. 2 мг/мл.
Область нульмерного инициирования крупным планом

Рис. 12. АСМ, РФК. Вертикальная и горизонтальная шкалы – мкм,
дополнительная – угловые градусы. Ксерогель капли хирального ТФААС-4 в гептане, 0.4 мг/мл.
Вероятно, скелет из струн образовался по дисклинациям
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Рис. 13. АСМ, РФК. Оси – мкм. Ксерогель раствора ТФААС-4 в гептане, 1 мг/мл.
Нуклеация с множественными парными струнами

Рис. 14. АСМ, полуконтактный режим. Вертикальная и горизонтальная шкалы - мкм,
дополнительная – нм. Ксерогель раствора ТФААС-8 в воде, 10 мг/мл.
Группа нульмерных нуклеаций, из которых растут пары струн
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Рис. 15. ИОМ Leica DMI 6000. Ксерогель раствора ТФААС-4 в гептане, 0.4 мг/мл. Расплетающийся
на тонкие струны конец толстой струны завершается в системе дисклинаций в мезофазе

Рис. 16. АСМ, РФК. Вертикальная и горизонтальная шкалы – мкм, дополнительная – угловые градусы.
Домены в капле ахирального ТФААС-2, ксерогель раствора в гептане, 1 мг/мл
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Рис. 17. АСМ. Кремниевая подложка. Шкалы - мкм.
Ксерогель р-ра ТФААС-5 в гептане, 1 мг/мл. Пара параллельных струн

Рис. 18. АСМ, полуконтактный режим. Кремниевая подложка. Вертикальная и горизонтальная шкалы
– мкм, дополнительная – нм. Ксерогель водного раствора ТФААС-8, 10 мг/мл. Многочисленные пары
параллельных струн. Струны имеют выраженную спиральную структуру
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Рис. 19. АСМ, полуконтактный режим. Вертикальная и горизонтальная шкалы - мкм,
дополнительная – нм. Ксерогель раствора ТФААС-5 в гептане. 1 мг/мл. Пара струн, на начальном этапе
спирально сплетенная в более толстую струну, а далее сформировавшаяся в виде параллельных струн

Рис. 20. АСМ, полуконтактный режим. Шкалы - нм. Ксерогель рацемического раствора ТФААС-1
в гептане. Изометрические гранулы размером порядка микрона и более мелкие
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