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Определения 

Фракталы или фрактальные агрегаты – структуры, составленные из 

подобных дробных частей целого, обладающие характерным дендритным 

видом. 

Самосборка – процесс, в котором самоорганизованные структуры 

формируются только компонентами одной иерархии. 

Самоорганизация – механизм или процесс формирования структуры из 

множественных взаимодействий компонент более низких иерархических 

уровней системы. 

Фрактальная размерность – уровень заполнения площади или 

пространства фрактальными структурами. 

Гетерогенность – неоднородность структуры, фазы и размеров 

конденсированных материалов. Аноним – гомогенность. 

Гетерофазность –  неодинаковость фазового состава материалов. 

Бифуркация – критическое, неустойчивое состояние системы между 

хаосом и более высоким уровнем упорядоченности с переходом за счет 

флуктуаций. 

Необратимость – однонаправленность синергетических процессов. 

Неравновесность – достижение наиболее совершенного порядка 

системы за счет все большего беспорядка в окружении. 

Нелинейность – состояние системы с высоким уровнем реакции на 

внешние изменения вызывающие ее перестройки. 

 

  



6 

 

Список сокращений и обозначений 

ФС – фрактальные структуры 

ФР – фрактальная размерность 

ФКО – фрактальные кластерные образования 

ПАВ – поверхностно-активных веществ 

ДЛФО – теория Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека 

СС – самоорганизованные структуры 

ОНС – открытая неравновесная система 

НУ – нормальное условие 

МДМ – молекулярное динамическое моделирование 

ДО – диффузионно-ограниченный  

РСА – рентгеноструктурный анализ 

РФА – рентгенофазовый анализ (XRD – Х-ray Diffraction) 

СЗМ – сканирующая зондовая микроскопия 

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

АСМ – атомно-силовая микроскопия (AFM – Atomic Force Microscopy) 

ИКС – инфракрасная Фурье спектроскопия 

КРС – комбинационное рассеяние света 

МУРР – малоугловое рентгеновское рассеяние 

КМ – конфокальная микроскопия 

РЦН – Региональный центр нанотехнологий 

УНТ – углеродные нанотрубки 

СЭМ – сканирующий электронный микроскоп 

УЗ – ультразвук 

МВ – минеральная вода 

SPM – Scanning Probe Microscope 

КР – коллоидный раствор 
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УМ – углеродсодержащий материал 

ЛУС – Линейно упорядоченный структур 

Список обозначений 

dS – полная энтропия 

dSi –  внутренняя  

dSe –  внешняя 

LДБЛ – длина береговой линии 

RМТБ – расстояние по прямой между 2 точками этого берега 

a – масштаб измерений 

Dфр – фрактальная размерность 

Nкн – концентрация наночастиц  

Eвнутр – внутренняя энергия системы 

S – энтропия  

Eсвобод – свободная энергия 

LЯС – длина ячейки сетки  

NЗЯ – число занятых ячеек в сетке 

b – эмпирическая константа 

Есч – энергия связи частиц в контакте  

z – координационное число частицы 

v3 – объем, приходящийся на одну частицу  

vк – эффективный объем для смещения частицы относительно положения 

равновесия 

k – постоянная Больцмана 

Т – абсолютная температура 

Tg – выше температуры стеклования  

Tc – критическая температура 

Rcr – радиус корреляции  
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α – разность между скоростями продуцирования 

p – скорость продуцирования  

d – распада  

w – термодинамическая вероятность 

N – негэнтропия  

p – давления  

i – изменения химических потенциалов 

Ni – компонент системы 

v – скорость 

t – время 

Q – поток тепла 

k – индекс, обозначающий величину для k – го компонента 

ki – скорость i–й реакции k – го компонента 

Aki – химическое сродство 

v – скалярное произведение тензора поля скоростей 

JS – поток S 

Fij
int.

 – силы межчастичного взаимодействия 

Fij
d
  – диссипативные 

Fij
b
  – броуновского движения 

aij – сила меж частичного отталкивания 

a0 – минимальный размер  

aрк – размер растущего кластера  

С – теплоемкость 

K – теплопроводность 

qст – скрытая теплота фазовых превращений 

D – коэффициент диффузии примесей 

vксп – коэффициент сегрегации примесей (коэффициент захвата) 
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ηкк – кинетический коэффициент скорости роста 

ζ – коэффициент поверхностного натяжения кристалла 

χ – температуропроводность 

Ω – объем, приходящийся на один атом 

Ts – температура кристаллизации чистого вещества 

mL – наклон линии ликвидус 

U – потенциал сил тяготения  

В(r, t) – изменения плотности 

uB(r, t) – скорости движения 

TB(r, t) – распределения температуры 

πij – тензор вязких напряжений  

NPd – число атомов Pd  

     
  

 – энергия изолированного атома Pd  

    
    

 – полная энергия системы 

     
     – энергия связи атома Pd и атома H  

     
  – энергия изолированного атома водорода 

Etot – полная энергия нанопровода с примесным атомом водорода 

ED – диффузионный барьер 

v0 – частотный префактор 

kпБ – постоянная Больцмана 

Tн – температура наноконтакта 

l
2
 – средний квадрат длины прыжка атома 

n – число направлений диффузии атома 

dРДА=2 – размерность движения атома 

vпа – частота прыжка атома 

ED
long

 – энергия «длинных» прыжков 
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ED
short

 – энергия «длинных» прыжков 

kx,
 
ky,

 
kz – проекции волнового вектора в трехмерной системе координат 

δ – толменовской длины 

кн – касательное напряжение 

kрм – размерный множитель 

η – коэффициент вязкости  

мол – времен релаксации в жидкой фазе  

част. – времен релаксации в системе наночастиц 

λср – средних значений длины свободного пробега  

uср – скорости теплового движения молекул 

c0 – концентрация раствора  

β – коэффициента теплового расширения  

 – кинематической вязкости  

A – константа Гамакера  

rij – расстояние между частицами сорта i и j 

Zi, Zj – их заряды 

e – заряд электрона 

ε0 – электрическая постоянная 

ε – диэлектрическая проницаемость среды 

e – основание натурального логарифма 

Ri, Rj – радиусы частиц сорта i и j 

k – обратный дебаевский радиус 

ni – концентрация ионов сорта i в растворе 

zi – заряд ионов сорта i в растворе 

Sпк – площадь контакта капли с кварцем  

f – частота колебаний кварца  

kэл – эластичность 
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kтр – коэффициент трения 

H1, H2, H3 и H4 – весовые коэффициенты 

b – толщина гранулированной среды  

q – объем подаваемой иммерсионной жидкости 

Lрп – размеры поверхности 
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Введение 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Появление в физике термина «Самоорганизация» наиболее тесно связано 

с поостроением термодинамики открытых неравновесных систем. Развитые в 

работах нашего соотечественника И.Р. Пригожина основы неравновесной 

термодинамики [1], а также работы основоположника синергетики Г. Хакена 

[2] позволили объяснить образование сложных структур за счет 

взаимодействия системы с окружающей средой, при котором происходит 

выход системы из равновесия в неустойчивое состояние, формируются новые 

структуры, получившие почти одновременно название, как фрактальные, так и 

диссипативные структуры. Внешние воздействия, имеющие преимущественно 

энергетический характер, вызывают возникновение диссипативных структур, 

выполняющих роль дополнительного канала для рассеяния, подводимой к ней 

энергии. Главную роль при этом играет неравновесность, как это следует из 

работ Р. Гилмор [3], и академика В.И. Арнольда [4]. На всех уровнях, будь то 

уровень макроскопической физики, уровень флуктуаций или 

микроскопический уровень, источником порядка является неравновесность. 

Неравновесность есть то, что порождает "порядок из хаоса". Задачи 

самоорганизации при взаимодействии с окружающей средой стали основой 

синергетики, которая появилась в 70-х годах ХХ века как междисциплинарное 

научное направление. Синергетика, как показано в работах Ю.Д. Третьякова, 

В.И. Ролдугина, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, Ю.Л. Климантовича, Ж.-

М. Лен [5-18] описывает не просто возникновение движений – перемещений в 

пространстве состояний, а возникновение новых структур согласованного 

поведения элементов, коллективных мод. Явления самосборки и 

самоорганизации, оказались тесно связанными с ультрадисперсными 

системами и представляют многообещающую и, пожалуй, безальтернативную 
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стратегию для поверхностного монтажа наноструктурных элементов и 

наноструктурированных материалов с хорошо контролируемыми, 

индивидуальными свойствами и функциональностью. Расширение фронта 

таких исследований в значительной степени стимулируется как интенсивным 

развитием нанотехнологий, в том числе, синтезом наноматериалов и развитием 

наноэлектроники, так и совершенствованием наноинструментальной базы, 

обеспечивающей получение новых знаний и создающей предпосылки для их 

практической реализации, что подтверждает актуальность темы выбранных 

исследований. 

Целью работы является экспериментальное исследование самосборки и 

самоорганизации в реальных микро- и наносистемах, установление 

закономерностей и условий их образования, моделирование процессов 

формирования самоорганизующихся структур и создание линейно-

упорядоченных структур из углеродсодержащих микро- и наноразмерных 

материалов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Получить на твердофазных подложках разной шероховатости и 

электропроводности самоорганизующиеся (фрактальные) микро- и 

наноразмерные структуры из природных углеродсодержащих и минеральных 

соединений, в зависимости от концентрации, температуры и свойств жидкой 

фазы растворителя. 

2. Изучить методами современного наноинструментария 

самоорганизующиеся микро- и наноструктурные образования фрактального 

типа. 

3. Установить особенности и закономерности характеризующие процессы 

самоорганизации микро- и наноразмерных образований фрактального типа, 

создаваемых из природных углеродсодержащих и минеральных соединений. 

4. Определить физические механизмы и построить качественную 

физическую модель трехмерного процесса самосборки и самоорганизации на 

микро- и наноструктурном уровне. 
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5. Разработать способ формирования нанопроводов путем самосборки 

линейно-упорядоченных структур из коллоидного природного 

углеродсодержащего материала. 

Для достижения поставленной цели и решения указанных задач были 

применены методы: конфокальная (КМ), флуоресцентная (ФМ), цифровая 

голографическая (ЦГМ), атомно- силовая (АСМ), сканирующая электронная 

микроскопии (СЭМ), энергодисперсионный элементный (ЭДА), 

рентгенофазовый анализы (РФА), мало-угловое рентгеновское рассеяние 

(МУРР), ИК-Фурье спектроскопия (ИКС) и рамановская микроспектрометрия –

 комбинационное рассеяние света (КРС). 

Научная новизна работы 

1. Впервые установлены закономерности и особенности на формирование 

на твердофазных подложках с разной шероховатостью и электропроводностью 

наноразмерных самоорганизованных фрактальных микро- и наноразмерных 

структур из коллоидных растворов природных углеродсодержащих материалов 

и минеральных соединений в зависимости от концентрации, температуры и 

свойств жидкофазного растворителя. 

2. Доказана 3D-мерность формирования самоорганизованных, 

фрактальных структур, получаемых методом клиновидной дегидратации из 

коллоидных растворов природных углеродсодержащих материалов и 

минеральных соединений на твердофазных подложках с многоуровневым 

распределением гетерогенных и гетерофазных микро- и наночастиц: по высоте 

под действием гравитационной конвекции Релея, а в плоскости на каждом 

уровне в виде дендритов с выраженной последовательностью образования на 

главной ветви до 3 уровней ветвей, подчиняющихся дробному (со степенью 

1/2) множеству Мандельброта, на взаимно-противоположных сторонах каждой 

предшествующей ветви под действием концентрационной конвекции 

Марангони. 
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3. Предложена качественная физическая модель структурирования осадка 

испаряющихся коллоидных растворов природных углеродсодержащих 

материалов и минеральных соединений, учитывающая последовательности 

процессов: испарения – термофореза микро- и наночастиц сверху-вниз –

 центрально-осевых противоположно направленных потоков 

(компенсационных Релея-Бенара и поверхностных капиллярных Марангони, 

вызывающих объемные конвективные потоки) с образованием ячеек Бенара с 

размерами, убывающими по параболической зависимости к центру капли, 

внутри которых формируются фрактальные микро- и наноразмерные 

структуры. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Закономерности и особенности формирования самоорганизованных, 

фрактальных структур при испарении коллоидных растворов природных 

углеродсодержащих материалов и минеральных соединений в методе 

клиновидной дегидратации. 

2. 3D-фрактализация гетерогенных и гетерофазных микро- и 

наноразмерных частиц путем концентрационно-конвекционного и 

гравитационно-капиллярного механизмов. 

3. Физическая модель фрактализации осадка испаряющихся коллоидных 

растворов природных углеродсодержащих материалов и минеральных 

соединений. 

Практическая значимость работы 

Предложен способ формирования нанопроводов из коллоидного 

природного углеродсодержащего материала за время не более 3 минут под 

действием только электрического постоянного поля с напряженностью не 

более 5×10
3
 В/м, основанный на самоорганизованном формировании линейно-

упорядоченных наноразмерных токопроводящих структур со строго заданной 

ориентацией для соединения отдельных микро- и наноэлектронных элементов 
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и/или формирования нанокомпонентов электронной элементной базы, размеры, 

конфигурация и ориентация которых стабильно сохраняются без нанесения 

каких-либо защитных слоев на подложке из любого материала. 

Достоверность результатов, диссертационной работы, обеспечена 

воспроизводимостью, используемых методик на представительном количестве 

экспериментальных данных, их получением современными методами 

исследования (КМ, ФМ, ЦГМ, АСМ, СЭМ, ЭДА, РФА, МУРР, ИКС и КРС), 

построением качественной физической модели, дающей адекватные оценки 

основных параметров исследуемых процессов самосборки и самоорганизации. 

Апробация результатов работы: Основные результаты работы были 

представлены на следующих конференциях: Международная научно-

техническая конференции «Нанотехнологии – 2012», Таганрог, 25 – 29 июня 

2012; IX Научно-практической конференции «Нанотехнологии – 

производству – 2013», Фрязино, 10 – 12 апреля 2013; Международной 

молодежной научной конференции «Будущее науки - 2013», Курск, 23 – 25 

апреля 2013; III Международной научно-технической конференции 

«Диагностика-2013», Курск, 14 – 15 мая 2013; Международной конференции 

«Физика и технология наноматериалов и структур», г. Курск, 21 – 22 ноября 

2013;  ХI Международной конференции «Перспективные технологии, 

оборудование и аналитические системы для материаловедения и 

наноматериалов» ЮЗГУ, г. Курск. 13 – 14 мая 2014. 

Работа по тематике исследований поддерживалась Федеральной целевой 

программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы (грант П547 «Механизмы самоорганизации в 

наноразмерных системах по структурным и химическим данным»). 
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Публикации. Основное содержание работы отражено в 14 публикациях, 

в том числе 6 статьях в рецензируемых научных изданиях, входящих в 

перечень ВАК РФ [1-6], 8 статьях в сборниках трудов конференций [7-14]. 

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве, 

автору принадлежат: приготовление образцов, подготовка и проведение 

экспериментов, получение и анализ экспериментальных данных. Обсуждение 

полученных результатов и подготовка работ к печати проводились при участии 

научного руководителя. Проведение сравнительного анализа полученных 

экспериментальных данных с результатами выполненных оценок и расчетов. 

Основные результаты диссертации получены лично автором. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из списка сокращений и обозначений, введения, 

четырех глав и заключения. Общий объем диссертации составляет 169 

станицы, включая 49 рисунка и 8 таблицы. Список цитируемой литературы 

включает 188 наименований. 
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Глава 1. САМООРГАНИЗАЦИЯ – ХАРАКТЕРНОЕ СВОЙСТВО 

НАНОСИСТЕМ 

1.1 Самоорганизация и фракталообразование 

Рубеж ХХ века ознаменовался радикальными мировоззренческими 

изменениями, начиная с перехода от классической термодинамики к 

нелинейной, от топологической теории особенностей – к теории катастроф, от 

детерминизма – к теории хаоса, от геометрии Эвклида – к фрактальной 

геометрии Мандельброта. Все это явилось основой формирования нового 

междисциплинарного научного направления – синергетики (от греч. –

 «согласованного действия»), как наиболее адаптированного современного 

подхода к углубляющемуся пониманию физико-химических и природных 

явлений и процессов. 

Понятие самоорганизующейся системы, было введено профессором 

Штутгартского университета Германом Хакеном в 1973 году на первой 

конференции по проблемам самоорганизации [2]. Последующие исследования 

в области синергетики показали ее всеобъемлющий характер, начиная от 

процессов формирования галактик и вплоть до клеточного и атомарного 

уровней. 

Система считается самоорганизующейся, если из нее (из 

детерминированного хаоса) без специфического воздействия извне 

формируется какая-то новая пространственно-временная структура. Широко 

известными примерами самоорганизованных структур (СС) могут являться 

тепловые конвективные ячейки, экспериментально обнаруженные в 1900 году 

Х. Бенаром, концентрационные волны Белоусова-Жаботинского [19], 

автоколебательные процессы, сопровождающиеся образованием СС в мениске 

на вертикальной пластинке [20] и другие, активно изучаемые структуры[5-

8, 12-20]. 
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Условиями возникновения СС, то есть перехода системы в 

синергетическое состояние, является: открытость системы, наличие внешних 

энергетических воздействий (с уровнем, достигающим нелинейного порога для 

данной системы) и избирательность системы к таким воздействиям. Учет вновь 

получаемых представлений о синергетике позволяет уточнить границы этих 

условий [1,2,8,10,13]: 

 открытость системы должна быть дополнена сильной неравновесностью 

в исходных условиях, что является необходимым условием для 

самоорганизации; 

 между отдельными элементами системы должна быть обеспечена 

сильная нелинейная связь, обусловленная их кооперативными 

свойствами и согласованным движением; 

 система должна характеризоваться высоким уровнем флуктуаций; 

 в ней должны возникать критические состояния и бифуркации при 

переходе между ними. 

Существует принципиальное отличие между открытой и закрытой 

системами. В первой из них уменьшение энтропии обеспечивается 

негэнтропией, что приводит к необратимому формированию все новых 

устойчивых неравновесных состояний, в которых рассеяние энергии 

становится минимальным в течение некоторого ограниченного времени. В 

закрытых системах имеет место только рост энтропии, и система переходит в 

равновесное состояние, а энтропия достигает максимума. Процессы в открытых 

системах подчиняются принципу Пригожина-Гленсдорфа, в котором полное 

изменение энтропии – dS определяется как внутренними необратимыми 

процессами – dSi, так и энтропией перенесенной из вне в систему – dSe:  

dS = dSi + dSe. (1.1) 
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Очевидно, что в открытой неравновесной системе (ОНС) возможно 

выполнение условия, когда dS <0. Имеет место усложнение или рост системы, 

процессы становятся необратимыми, возникают дополнительные каналы для 

диссипации энергии в виде СС.  

Примером ОНС может служить растущая биологическая клетка. В 

процесс ее роста энтропия уменьшается, вопреки второму началу 

термодинамики [21]. Возникающие СС, играющие роль дополнительных 

каналов для рассеяния подводимой к системе энергии, называемые 

диссипативными структурами, также могут выступать в качестве примера, где 

реализуются нарушения второго начала термодинамики. 

Характерное для ОНС при выполнении всех упомянутых условий 

возникновения СС является примером типичных фракталов [12,22,23], 

введенных как абстрактные математические объекты, Бенуа Мандельбротом в 

1975 году, и получивших широкое распространение после выхода его книги 

«Фрактальная геометрия природы». Фракталы (от лат. "fractare" – ломать, 

дробить) или фрактальные агрегаты – структуры, составленные из подобных 

дробных частей целого, обладающие характерным дендритным видом. 

Наиболее наглядное представление о способах построения фрактальных 

структур (ФС) дает математическое дискретное множество Кантора. Для 

характеристики процессов фрактализации используется понятие фрактальной 

размерности (ФР), которая, по сути, соответствует уровню заполнения площади 

или пространства ФС.  

Представим выражение для расчета ФР на примере фиордов побережья 

Норвегии. Зададим длину береговой линии с естественной изрезанностью –

 LДБЛ, возьмем расстояние по прямой между 2 точками этого берега – RМТБ, 

масштаб измерений – a, тогда ФР – D   может быть найдена из выражения [12]:  

LДБЛ = a(RМТБ/a)
D
. (1.2) 
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В этом случае именно величина D будет характеризовать уровень изрезанности 

фиордами береговой линии. 

При изучении ФС значительную роль играют численные методы, что 

можно проиллюстрировать, согласно [24], на примере моделирования 

синергетических процессов в наногелях углерода (гидрозоль ультрадисперсных 

алмазов с характерным диаметром частиц 2 нм). Структуры фрактальных 

агрегатов с размерами до 20 нм при концентрации углерода 2 % по данным 

малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) обладали фрактальной 

размерностью в пределах 2.1  2.3, тогда как для – более 5% ее величина уже 

составила 2.2  2.84 для «объемного» типа фракталов и 2.2  2.94 – для 

«поверхностного». Частицы размером более 3 нм сохраняли свою форму и 

«слипались» гранями, образуя фрактальную структуру размером 3040 нм. 

Применительно к этим фрактальным агрегатам математическая модель, 

учитывающая концентрацию наночастиц – Nкн, внутреннюю энергию системы 

– Eвнутр, энтропию – S и свободную энергию – Eсвобод., как показано в [24] дает 

выражение: Nкн(L) = b/L
Dфр

, из которого может быть рассчитана фрактальная 

размерность Dфр: 

Dфр = lnLЯ NЗЯ (LЯС)/lnb, (1.3) 

где LЯС – длина ячейки сетки, NЗЯ – число занятых ячеек в сетке и b –

 эмпирическая константа. 

Из огромного многообразия результатов по исследованиям фрактальных 

кластерных образований (ФКО) или фрактальных агрегатов [12] остановимся 

на примерах их возникновения за счет диффузионных процессов, с характерной 

ветвистой (дендритной) структурой в ассоциациях твердых аэрозолей в газе 

[14,15] или в жидких средах с ультрадисперсными, коллоидными системами 

[16-18]. Следует отметить, что формирование ФКО из ассоциаций твердых 

частиц оказывается зависимым от целого ряда физических процессов и явлений 
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взаимосвязанных между собой. Выделим следующие характерные процессы 

структурирования при фрактальной кластеризации: затвердевание коллоидных 

растворов [25], коагуляция [26], процессы перколяции, полимеризации, 

некоторые биофизические и другие процессы, возникающие как в химических 

реакциях, так и при физических воздействиях, к примеру, в электрических 

разрядах. Охарактеризуем процессы фрактальной кластеризации, которые 

исследуются в настоящей работе. 

– Затвердевание коллоидных растворов (кристаллизация) уменьшает 

свободную энергию ультрадисперсной системы, при этом совершаемая работа 

вызывает формирование кристаллической структуры или же ФКО [25] 

– Коагуляция уменьшает дисперсность системы при изменениях внешних 

воздействий: старении, температуры, действия электромагнитных полей. 

Коагуляция (объединение) динамическим равновесием через броуновское 

движение дисперсных частиц взаимосвязана с пептизацией (разделением). В 

соответствии с равенством: 1/2 zЕсч = kTln(v3/vk), где Есч – энергия связи частиц 

в контакте, z – координационное число частицы в пространственной структуре 

коагулята, v3 – объем, приходящийся на одну частицу, vк – эффективный объем 

для смещения частицы относительно положения равновесия, k постоянная 

Больцмана, Т – абсолютная температура [26]. 

Характерной особенностью дисперсных систем является их 

лиофильность и лиофобность, которым соответствуют либо низкие значения 

удельной межфазной энергии и соответствующей энергии связи Е, либо 

наоборот. В первом случае коагуляция вообще невозможна, а во втором она 

практически необратима. Наиболее последовательно эти взаимно-

противоположные явления для лиофильных систем описаны в теории 

Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека (теории ДЛФО) [27], согласно которой тот 

или иной сценарий определяется электростатическим отталкиванием частиц, 
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обусловленным возникновением поверхностного двойного электрического 

слоя. Граничные (сольватные) слои жидкости имеют структуру, отличную от 

структуры в объеме дисперсионной среды за счет слоев поверхностно-

активных веществ (ПАВ) [12]. Когда начинают доминировать 

дальнодействующие поверхностные силы, кинетика коагуляции лиофобных 

коллоидов уже подчиняется теории Смолуховского.  

ФКО в большинстве своем являются неупорядоченными, сложными для 

исследования объектами, отчасти этим объясняется недостаточная изученность 

их макро-, микро- и тем более наноскопических свойств. В этой связи, 

целесообразно провести общий анализ условий формирования и 

специфических особенностей ФКО, с учетом уже сложившихся представлений 

о процессах фрактализации, что станет базой для дальнейших исследований 

самоорганизованных систем и явлений, составляющих их дробных частей. 

Формирование ФКО каждого вещества подчиняется общим закономерностям, 

происходит при определенных физических условиях, влияние которых на 

процессы фрактального структурообразования до конца не поняты. Тем не 

менее, уже существующие физико-химические представления об этих 

структурах активно используются при создании материалов с заданными 

физическими свойствами [28-43]. Большое внимание среди экспериментальных 

исследований уделяется исследованиям ФКО, возникающих в пленках как из 

твердых аэрозолей, напыляемых на поверхность подложки, так и из жидких 

коллоидных систем. В условиях слабой адгезии с подложкой, но сильной 

межчастичной связи, в целом ряде работ в пленке, осаждаемой на поверхности, 

отмечается формирование и ФС, и ФКО [3,23,44-57].  
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1.2 Самосборка и самоорганизация 

Качественное расширение знаний и углубление понимания 

самоорганизации в последнее время стимулировалось активным 

использованием инструментальной и теоретической базы нанотехнологий, 

обладающей, также как синергетика, междисциплинарным характером. И в 

нанотехнологиях, и в синергетике воплощаются различные достижения 

физики, химии, прикладного материаловедения, формируется новый 

понятийный аппарат. В частности, применение понятия «самосборка», 

введенное Ж.-М. Леном [9] в супрамолекулярной химии для описания ДНК, 

расширилось одновременно с возникновением нанотехнологий. 

Понятия  «самосборка» и «самоорганизация» при описании процессов в 

ОНС обладают гносеологическим различием, тем не менее, между ними не 

существует достаточно четких границ [34,35,39]. Самосборка – процесс, в 

котором структуры формируются только компонентами одной иерархии. 

Самосборка присуща коллоидным растворам из гидрофобных или 

гидрофильных составляющих в поле кулоновских и ван-дер-ваальсовых сил.  

Самоорганизация – механизм или процесс формирования структуры из 

множественных взаимодействий компонент более низких иерархических 

уровней системы. При самоорганизации исходные компоненты 

взаимодействуют через свои локальные характеристики, а финальная структура 

возникает в результате многостадийной или многомасштабной самосборки [6] 

[8]. В этой связи, самосборка – это локальная самоорганизация на одном из 

иерархических масштабных уровней под действием характерных для него 

взаимодействий, а самоорганизация – последовательная цепочка самосборок. 

Для установления границ применимости того или иного из приведенных 

определений рассмотрим известные примеры самоорганизации в виде 

конвективных ячеек Х. Бенара (Рис. 1.1, а), концентрационных волн Белоусова-
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Жаботинского (Рис. 1.1, б) [19], генерацию лазерного излучения [2] и СС из 

коллоидных частиц SiO2 по данным атомно-силовой микроскопии (АСМ) в 

мениске на вертикальной стеклянной пластинке (Рис. 1.1, в) [20]. 

Представленные изображения являются примерами типичной 

  

 

а б в 

Рисунок 1.1 – Примеры самоорганизованных структур: а – конвективные 

ячейки Бенара; б – автоколебания и волны в реакции Белоусова– Жаботинского  

[19]; в – ячеистая автоколебательная СС в поле термокапиллярных сил [20]  

 

самоорганизации. Для возникновения конвективных ячеек и 

концентрационных волн (Рис. 1.1, а, б) необходимый и непрерывный подвод 

энергии в систему обеспечивается за счет подогрева. Автоколебания СС на 

поверхности мениска обусловлены тепломассобменом (Рис. 1.1, в). Создание 

инверсных уровней в лазере достигается электрической накачкой энергии.  

Для исследования процессов самоорганизации широко используется  

«метод из капли» [58]. В отличие от приведенных примеров в капле 

содержащей коллоидную систему, подвод энергии в систему обеспечивается 

только за счет теплоты испарения, а возникающие при этом капиллярные силы 

совершают работу по самосборке из частиц ФС и ФКО [23,38,45,48-55]. 
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а б 

Рисунок 1.2 – Электронно-микроскопические изображения структуры торфа с 

разным разрешением: а – 2020 мкм, б – 22 мкм [45] 

 

При изучении процессов самосборки и самоорганизации важную роль 

играет однородность фазового и структурного состава коллоидных систем, что 

повышает уровень повторяемости и однозначности получаемых опытных 

данных. В реальных условиях коллоидные системы, как правило, являются 

сложными, характеризуются как гетерогенностью, так и гетерофазностью, что 

серьезно затрудняет проведение исследований и анализ их результатов [59]. 

Примером может служить природное соединение типа торфа, включающее 

различные и фазы и структуры типа минеральных алюмосиликатных 

включений и органических соединений, образующих гумусовую массу. 

Приготовленные из этого многокомпонентного природного соединения 

жидкофазные коллоидные системы после испарения воды образуют 

фрактальные структуры, которые активно изучаются разными аналитическими 

методами, в частности на рис. 1.2 представлены их электронно-
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микроскопические изображения с разным разрешением 2020 мкм и 22 мкм 

[45]. Формирования ФКО объясняется комплексным взаимодействием 

составных компонент этой сложной системы. Минеральные дисперсные 

включения, будучи растворенными в гумусовой студнеобразной матрице могут 

за счет диффузии могут перемещаться и создавать ФС. Даже в 

однокомпонентных гетерогенных системах нарушается экспоненциальная 

зависимость времени релаксации [59], которая варьируется от  10
2
 с для 

T  Tg, то есть при температуре аморфизации и сокращается вплоть до  10 
–9

 с 

для T > Tc, при которой элементы системы спекаются. Фактически это означает, 

что время релаксации зависит от размеров элементов системы. 

Особенностью процессов самоорганизации является наличие 

бифуркаций, потери устойчивости, возникновение незатухающих  колебаний, 

сопровождающихся формированием динамических структур, примеры которых 

представлены на рис. 1.1. В отличие от самоорганизации в процессах 

самосборки важную роль играют необратимость процесса, что вызвано 

финитностью системы по энергии. К примеру, за счет испарения жидкости в 

методе из капли. Именно этим при самосборке обусловлен переход 

(упорядочение беспорядка в порядок) к глобальному или к локальным 

минимумам по энергии в зависимости от доступного времени эволюции 

системы. В результате самосборка завершается формированием 

«замороженной» ФС. Понятие объединяющее самоорганизацию и самосборку 

будем называть синергетикой, следуя [2]. 

Для описания синергетических процессов используются 

термодинамический [1,2],основанный на учете энтропии, динамический, 

энергодинамический подходы [8], предполагающий решение систем уравнений 

движения и методы математического моделирования [49], в частности, путем 

решения дифференциальных уравнений применительно к многомасштабным 
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системам в условиях диффузионно-ограниченной (ДО) агрегации [60-62], либо 

решения задач имитационным моделированием по алгоритмам клеточного 

автомата [63]. Как отмечалось в 1.1 обязательным условием для их протекания 

в некоторой ОНС являются поступление в нее энергии, наличие нелинейной 

связи между ней и источником энергии, а также флуктуаций и бифуркаций при 

переходах между отдельными состояниями. Рассмотрим основные параметры 

характеризующие процессы самоорганизации и самосборки. Для дальнейшего 

анализа, в соответствии с [1,2], отметим, что необратимость, открытость 

(неравновесность), нелинейность, неустойчивость (когерентность), 

диссипативность (структурная) выступают в роли обязательных элементов, 

характеризующих синергетические явления и процессы. 

Необратимость понимается как однонаправленность синергетических 

процессов. Необратимость может вызывать как упорядочение (dS/dt  0), так и 

хаос (dS/dt > 0). В современных представлениях необратимость объясняется 

существованием бифуркаций. 

Неравновесность в синергетической системе обеспечивает достижение 

наиболее совершенного порядка в ней за счет все большего беспорядка в 

окружении, то есть второе начало термодинамики выполняется (1.1). 

Нелинейность ОНС с точки зрения синергетики соответствует условиям, 

при которых даже малые изменения вызывают в ней большие перестройки. 

Однако в условиях нелинейности не действует принцип суперпозиции: S  Si.  

Роль флуктуационности увеличивается при приближении к точкам 

бифуркаций при (dS/dt)кр, в которых ОНС начинает проявлять коллективную 

реакцию на внешние факторы, а радиус корреляции возрастает вплоть до 

Rcr. Для теоретического описания процессов и явлений самоорганизации 

флуктуационный механизм их формирования рассматривается как 

доминирующий. 
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Неустойчивость в условиях ОНС с нелинейностью и неравновесностью, 

под влиянием даже сколь-угодно малых флуктуаций за счет сильной 

положительной обратной связи лавинообразно усиливается и разрастается, 

вызывая коллективные явления на макроскопическом уровне вблизи Rcr.  

Наиболее важное место в синергетических процессах структурирования 

отводится диссипативным пространственно-временным структурам. 

Диссипативные структуры возникают в условиях термо –  и концентрационной 

диффузии, вязкостного трения и омического сопротивления, магнитной 

вязкости, упругой и пластической деформации.  

Наличие потока энергии или вещества в ОНС обусловливает вывод 

физической, химической или биологической системы из состояния 

термодинамического равновесия. Управление такими системами возможно 

через изменения, к примеру, температуры, уровня радиации или других 

внешних параметров. Постоянные внешние факторы, обеспечивающие 

протекание синергетических процессов в ОНС, называются управляющими 

параметрами. Примером таких параметров могут служить параметр α в 

линейном эволюционном уравнении для ОНС: dq/dt = αq. Например, скорость 

роста клеток регулируется путем их обработки соответствующими 

химическими веществами. В этом случае параметр α можно интерпретировать 

как разность между скоростями продуцирования (роста) p и распада d: α  p –

 d. В зависимости от скорости роста в ОНС может наблюдаться: 

экспоненциальный рост, стационарное состояние, экспоненциальный распад. 

Управляющие параметры по-разному входят в эволюционные уравнения. Для 

уравнений описывающих эволюционные процессы в двух ОНС необходимо 

записывать систему из 2 эволюционных уравнения: 

{
                

                
 (1.4) 
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То есть вместо одного управляющего параметра вводится матрица 

управляющих параметров. Решение такой системы существенно зависит от 

определителя этой матрицы, как это показано в [1,2]. 

 

1.2.1 Термодинамический подход 

В работе Леон Бриллюэна впервые обращается внимание на взаимосвязь 

понятий энтропии и информации, которая, по сути, вытекала из уравнения 

Людвига Больцмана: S = klnw, w – термодинамическая вероятность. В 

соответствии с идеями Л. Бриллюэна и Л. Больцмана в [64] предлагается 

считать количество информации определять через уменьшение 

неопределѐнности энтропии:  

I1 = S0 – S1 = – S = N. (1.5) 

Фактически выражение (1.5), устанавливающее изменения энтропии в системе 

до- и после эксперимента, с отрицательным балансом по энтропии 

соответствует определению понятия отрицательной энтропии, называемой 

негэнтропией – N. В этой связи на основе термодинамического описания 

синергетических процессов строится информационный подход [8, 64].  

Как уже отмечалось выше, энтропия выступает в качестве 

основополагающего термодинамического параметра для определения 

равновесного или неравновесного состояния системы (1.1), а количество 

негэнтропии в зависимости от величины притока может приводить к 

самоорганизации.  

В соответствии с термодинамическим подходом [8] с учетом 

аддитивности энтропии (1.1) существует критический порог, который, по сути, 

является достаточным условием самоорганизации:  

dS/dt  (dS/dt)кр., (1.6) 
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начиная с которого, необратимые процессы внутри ОНС сопровождаются 

превышением отдачи энтропии по сравнению с ее генерацией, то есть dS/dt  0. 

Для ОНС условие (1.6) может выполняться несколько раз, когда система 

становится явно неустойчивой, приобретает способность к 

самоструктурированию с изменением параметров упорядочения. Именно в этих 

точках возникают бифуркации и происходят структурные перестройки [1,2]. 

Однако после перехода ОНС через точку бифуркации, то есть в состояние 

неустойчивости включается флуктуационный механизм, когда спонтанное 

изменение переменных состояния системы будет сопровождаться усилением 

изменений амплитуд вплоть до значений, превышающих порог (1.6). Это 

вызывает формирование новых диссипативных структур с другим параметром 

упорядочения.  

Наиболее полно величина энтропии записывается через потенциал 

Гиббса [64] для локального равновесного состояния, в котором учтены 

изменения внутренней энергии системы (E), совершение работы (в 

изотермических условиях за счет расширения dV при давлении – p), изменения 

химических потенциалов – i  для Ni компонент системы: 

dS = dE/T + pdV/T - 1/T idNi. (1.7) 

Отсюда с учетом удельной энтропии ((S)/t + divJS = S) ее величина 

генерируемая системой соответственно равна [64]: 

S =Q(1/T) – 1/Tv – kvk(k/T) – 1/TkiAki, (1.8) 

где  – плотность, v – скорость, t – время, Q – поток тепла, k – индекс, 

обозначающий величину для k – го компонента, ki – скорость i–й реакции k –

 го компонента, Aki – химическое сродство, v – скалярное произведение 

тензора поля скоростей. Переменная JS – это поток S, который состоит из 

диффузионной и конвективной составляющих: .    
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согласно (1.7) в ОНС все процессы необратимы. Это означает, что в реальных 

условиях изменения параметров системы (диффузии, вязкости, 

теплопроводности, химических реакций и фазовых переходов), определяющих 

траектории движения частиц, молекул и атомов неизбежно вызовут 

формирование диссипативных структур. 

 

1.2.2 Динамический подход 

Гетерогенность и гетерофазность ОНС сильно усложняет построение 

динамических уравнений, описывающих движения составляющих частиц, а тем 

более нахождение уравнений траекторий их движения. Динамика таких систем 

в разных приближениях изучалась во многочисленных работах, к примеру 

[5,8,10,16,20,27,46,56-59,65-67]. 

Так в [68] для ансамбля полимерных частиц разных размеров и фазового 

состава результирующая сила, действующая на произвольную i – частицу 

(радиусом rC): fi = ij(Fij
int. 

+ Fij
d
 + Fij

b
). При ее определении учтены силы 

межчастичного взаимодействия – Fij
int.

,диссипативные – Fij
d 

и броуновского 

движения – Fij
b
 Важным является выбор величины Fij

int
, величина которой 

существенно зависит от соотношения между rij (меж частичное расстояние) и 

rC. При rij>rC Fij
int

 = 0, а при rijrC Fij
int

 = aij(1–(rij/rc)) rˆij. Здесь aij – сила меж 

частичного отталкивания. Макроскопическая гидродинамика и диссипация 

энергии ансамбля частиц, образующих ОНС, используется при моделировании 

методом диссипативной динамики авторами при изучении сложных 

жидкофазных многокомпонентных систем, включая трехмерные модели. Эта 

работа демонстрирует, что подобные решения могут быть получены только 

численными методами. 

Очевидно, что для полного описания поведения частиц в ОНС следует 

учитывать кинетику процессов фрактализации, диффузию и теплового баланса. 
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С этой целью в кинетическое уравнение для атомов, объединяющихся в 

кластеры вводится функция f(a,x,t) [69]. Присоединение атомов происходит под 

действием теплого и диффузионного процессов, что обеспечивает преодоление 

ими возможных потенциальных барьеров. То есть для описания 

синергетических процессов требуется совместное решение трех уравнений: 
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Здесь первое – кинетическим уравнением, второе – теплопроводности, третье –

 диффузии. Приняты обозначения a0 – минимальный размер кластера; aрк –

 размер растущего кластера;  – плотность; С – теплоемкость; k –

 теплопроводность; qст – скрытая теплота фазовых превращений; V(a)=da/dt 

скорость роста кластера, D – коэффициент диффузии примесей; vксп –

 коэффициент сегрегации примесей (коэффициент захвата). Величина скорости 

роста кластера, полученная из (1.9 – 1.11): 
  

  
 

 

   кк(
 ст
  

) рк

(   
     

 ст рк
) , где 

ηкк – кинетический коэффициент скорости роста; ζ – коэффициент 

поверхностного натяжения кристалла; χ – температуропроводность; Ω – объем, 

приходящийся на один атом; T =Ts-mLn-T – концентрационное 

переохлаждение; Ts – температура кристаллизации чистого вещества; mL –

 наклон линии ликвидус. Возможен анализ уравнений (1.9 – 1.11) на 

устойчивость получаемых решений. Нарушение возникает при условии 

коллективизации эффектов и явлений в полидисперсной ОНС, как это следует 

из выводов [69]. 

Синергетические задачи, как правило, сопряжены со сложными 

системами, к которым помимо информационно-стохастического подхода 
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(термодинамического) применим формализм, основанный на уравнении 

Фоккера-Планка. Типичным примером этого является описание движений 

броуновских частиц [70]. Фактически для сплошной среды речь идет о 

движениях сферообразных частиц массой m под действием силы стоксового 

трения с учетом диссипативного фактора γДФ: F = – mγДФv; случайной силы 

Ланжевена учитывающей характерные особенности структуры частиц: 

FL = mf(t); поля сил тяготения: Р = mg. Для описания броуновских движений 

используется функция распределения f(r, v, t). Главным становится выбор вида 

случайной силы Ланжевена f(t), который с учетом D – коэффициента диффузии 

частиц (интенсивности шума), может быть представлен в виде корреляции: 

f(t)f(t') = 2D (t – t
 
), где  (t – t

 
) – дельта-функция. Для определения 

интенсивности шума D воспользуемся условием статистического равновесия 

между броуновскими частицами и окружающей средой, так называемым, 

соотношением Эйнштейна: D = γДФkT/m, связывающим интенсивность 

источника Ланжевена с γДФ и температурой T, которое представляет пример 

флуктуационно-диссипативного соотношения. 

В общем случае в приближении невзаимодействующих броуновских 

частиц (ансамбль Гиббса) их распределение –     в этом ансамбле при 

движении будет описываться кинетическим уравнением Фоккера-Планка [70]: 

  

  
  

  

  
 

 

 

  

  

  

  
  

   

   
 

 

  
(   )        (1.12) 

Здесь U – потенциал сил тяготения Р = – gradU.  

Для броуновских частиц в жидкой среде (двухкомпонентная сплошная 

среда) в термостатированных условиях (1.12) дополняется 

гидродинамическими уравнениями с функциями, учитывающими изменения 

плотности – В(r, t), скорости движения – uB(r, t), распределения температуры –
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 TB(r, t). С учетом введенных функций может быть записано уравнение 

непрерывности для плотности частиц [70]: 

  

  
 

   

  
  ,  (1.13) 

для плотности импульса броуновских частиц [70]: 

    

  
 

      

   
  

  

   
 

    

   
 

 

 
  ( )       (1.14) 

для плотности кинетической энергии [70]: 
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Здесь p = (/m) kTB давление броуновских частиц, рассматриваемых в 

приближении идеального газа,     – тензор вязких напряжений. Уравнения 

(1.13 – 1.15) полностью описывают поведение системы броуновских частиц, 

растворенных в жидкой фазе. 

Таким образом, на основе кинетического уравнения Фоккера-Планка 

может быть получено уравнение Эйнштейна-Смолуховского, которое наиболее 

последовательно описывает движение частиц в жидкости.  

 

1.2.3 Моделирование самоорганизации 

Учитывая сложность опытной проверки синергетических процессов в 

реальных условиях, модельный расчет и численный анализ выступает в 

качестве вполне оправданного подхода, позволяющего предусмотреть 

всевозможные вариации решений [51,71]. Моделирование процессов 

фракталообразования условно можно разделить на активное, управляемое 

самоорганизованное структурирование под действием внешнего заданного 

электромагнитного или другого воздействия на исходную систему 

[29,38,54,56,72-74] и пассивное, действующее на основе привлечения 
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достаточно разнообразных численных методов и алгоритмов. В частности, 

молекулярного динамического моделирования (МДМ) по полуэмпирическим 

потенциалам [75-77], из первых принципов ab-initio [78], кинетического метода 

Монте-Карло [79], среднеполевого приближения для процессов ДОагрегации 

[80,81], метода клеточных автоматов [30, 63, 82]. 

В качестве типичного объекта формируемого на основе процессов  

самоорганизации рассмотрим наноконтактные элементы. При анализе 

формирований таких элементов путем самосборки или самоорганизации с 

использованием метода молекулярно-динамического моделирования, отметим 

его ограничения, вызванные возможностями вычислительной техники (для 

расчетов образования одного наноконтакта требуется 1 мин и 10
16

 расчетных 

шагов, что сильно превосходит существующие технические возможности). 

Поэтому необходимым становится выбор путей оптимизации расчетных 

процедур и алгоритмов. В качестве примера рассмотрим алгоритм 

компьютерного моделирования, согласно [78], в котором изучен процесс 

формирования металлических наноконтактов из атомов палладия методами 

молекулярного моделирования с учетом межатомных потенциалов с сильной 

связью. В расчетах принята во внимание высокая вероятность гибридизации 

палладия водородом с образованием PdН. Энергия связи Pd в идеальном 

нанопроводе определяется:  

    
    

 (    
    

         
  

)     , (1.16)  

где NPd – число атомов Pd в системе (в нашем случае NPd = 5),      
  

 – энергия 

изолированного атома Pd,     
    

 – полная энергия системы. Факт гибридизации 

учтен в виде потенциала для ближайших соседей: 

    
     

 (    
    

 
     

    

 
)  (1.17) 
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где      
     – энергия связи атома Pd и атома H, а изменение энергии за счет 

влияния атома водорода составит: 

     
     (         

    
 )    (1.18) 

где      
  – энергия изолированного атома водорода, Etot – полная энергия 

нанопровода с примесным атомом водорода. [78]. На этой основе в работе 

выявлена роль сорбции атомов водорода в наноконтакты из палладия, 

повышающая стабильность их работы. 

Повышение эффективности компьютерного моделирования 

самоорганизаци в пленках золота в [79] достигается с помощью кинетического 

метода Монте-Карло. Энергетические барьеры частоты диффузионных 

процессов рассчитываются из экспоненциальной зависимости: 

vпа = v0 exp(–ED/ kпБ Tн) (1.19) 

где ED – диффузионный барьер, рассчитанный методом молекулярной 

динамики, v0 – частотный префактор, kпБ – постоянная Больцмана, Tн –

 температура наноконтакта. Коэффициент диффузии одиночного атома равен:  

D = (nl
2
/2 dРДА) vпа,  (1.20) 

где l
2
 – средний квадрат длины прыжка атома, n – число направлений диффузии 

атома, dРДА = 2 – размерность движения атома, vпа – частота прыжка атома. 

«Длинные» и «короткие» диффузионные прыжки атомов золота для выбранных 

энергетических барьерах оказываются взаимосвязанными: 

ED
long

 = ED
short

 + kTln6. (1.21) 

При комнатной температуре энергия «длинных» прыжков – ED
long

 =0.15еV, что  

в 1.5раза больше их величины для «коротких» диффузионных прыжков – ED
short

. 

Таким образом, в работе получено объяснение формирования наноконтактов с 

разными формами и ориентациями относительно базовых плоскостей. 
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1.3 Физико-химические особенности наноразмерных систем 

Нанообъекты, представляя фрагмент конденсированных тел, занимают 

промежуточное состояние между атомами (молекулами), обладают 

радикальными отличиями от объемных тел и материалов, которые созданы из 

тех же атомов и молекул. При качественном анализе причин, вызывающих 

такие отличия их физико-химических свойств, можно отметить как изменения 

термодинамического состояния, так и проявления квантово-размерных явлений 

и эффектов. Это объясняется тем, что размерный диапазон наносистем 

включает достаточно конечное число первичных единиц материи – атомов и 

молекул (в 1 см
3
 твердого тела содержится 10

23
 атомов, тогда как в 1 нм

3 
их 

количество достигает уже 10
12

, а вдоль одной из координат их количество 

вообще уменьшается до 10
4
).  

С термодинамических позиций размер наночастиц выступает в качестве 

дополнительной переменой, характеризующей состояние системы. Это 

сопровождается повышенной способностью наночастиц с размерами в 

несколько нанометров к агрегации без всякого энергетического активирования. 

Так как резко возрастает роль и влияние нескомпенсированных связей атомов и 

молекул в поверхностных слоях, имеющих сопоставимую толщину – несколько 

нанометров. В результате в наносистемах, в отличие от массивных образцов, 

становятся энергетически невыгодными некоторые процессы, в частности, 

кристаллизация. Это отражается в необычном ходе зависимости свободной 

энергии Гиббса (G) даже при 5% концентрации в бинарном сплаве 

наноструктур. Когда на зависимости от размеров кристаллитов (L) возникает 

четкий минимум при L = Lкр.  15 нм, после которого величина G резко 

нарастает с уменьшением L, превышая ее значение в обычном состоянии –

 равное 4 кДж/моль (15). 
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1.3.1 Квантово-размерные эффекты 

Проявления квантово-размерных эффектов могут быть объяснены из 

соображений, учитывающих движения электронов, дырок или квазичастиц в 

трехмерной системе координат, когда их кинетическая энергия в волновом 

представлении выражается: E = h(kx
2
 + ky

2
 + kz

2
)/4m, где m – ее эффективная 

масса, h – постоянная Планка, kx,
 

ky,
 

kz – проекции волнового вектора в 

трехмерной системе координат. В случае, когда существует ограничение, 

вызванное конечностью размеров, вдоль хотя бы одной из координат, которое, 

по сути, определяет границы потенциальной ямы 0  x   а. Внутри нее могут 

возникать стоячие волны: n = 2a/n, для n = 1,2,… с волновыми векторами – kx,
 

ky,
 
kz , принимающими дискретный ряд значений: kn = 2/n = n/a. То есть 

возникает дискретизация разрешенных энергетических состояний частицы: 

E = h
2


2 
n

2
/8ma

2 
. Для квантовой пленки (в плоскости xy) с размерами порядка 

d  ВД (волны де Бройля) общая энергия частицы в ней будет складываться из 

кинетической и потенциальной энергий и равна: 

E = h
2


2 
n

2
/8ma

2
 + h(kx

2
 + ky

2
)/4m. 

При переходе к объектам с наноразмерами возникают эффекты 

поверхностной релаксации, обусловленные той же нескомпенсированностью 

межатомных связей, что приводит к возникновению размерной зависимости 

физических свойств.  

Ключевым параметром в движениях частиц принято считать длину 

свободного пробега – lF, как расстояние между двумя соседними соударениями 

(рассеяниями). Для частицы с энергией на уровне Ферми скорость ее движения 

составит vF = (2EF/m)
1/2

. Размер структуры – dрс и коэффициент диффузии 

частиц – D в ней определяет время релаксации фазы, вызванное рассеянием: 
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р = Ddрс/vF
2
. Величина р и D позволяет найти длину фазовой когерентности 

(сохранения фазы волны де Бройля): l = (Dр)
1/2

. 

В соответствии с зонной теорией для конденсированных объемных 

объектов с кристаллической структурой характерен сплошной электронный 

спектр энергии на уровне Ферми (EF), тогда как при переходе к объектам с 

нанометровыми размерами отмечается увеличение ширины щели в спектре 

энергий на этом уровне (Рис. 1.3). Возникает квантово-размерный эффект, что 

и вызывает существенное изменение электродинамических свойств 

наносистем. Этот эффект проявляется в структурах с размерами 1 – 100 нм, 

когда на движения электронов, дырок и квазичастиц накладывается 

ограничения по размерам реально возникающих структурных образований в 

диапазоне: d  ВД = h/p (3 30 нм). 

 

Рисунок 1.3 – Изменения в энергетическом спектре вблизи уровня Ферми при 

уменьшении размеров конденсированных тел вплоть до нанометровых 

 

Примером может служить размерная зависимость поверхностного 

натяжения жидких капель, подчиняющаяся известной зависимости Р. Толмена 
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с радиусом капли жидкости R >> δ – толменовской длины, соизмеримой с 

эффективным диаметром молекул, образующих каплю [83]: 

ζ(R)/ζ∞ = (1+2δ/R)–1 ~ 1–2δ/R, (1.22) 

где ζ(R) и ζ∞ – поверхностное натяжение (поверхностная энергия) для капли 

жидкости радиуса R и для плоской поверхности, соответственно. Толменовская 

длина для воды при н.у. равная примерно толщине поверхностного слоя 

δ = 0.31адм, где адм – эффективный диаметр молекул H2O. Уменьшение 

поверхностного натяжения (1.22) характерно для всех конденсированных сред 

в жидкой фазе. Для микроразмерным капель оно становится линейным. 

Аналогичные изменения испытывает другой важный термодинамический 

параметр Tпл. – температура плавления в наноразмерной области [84-87]:  

ТCM(R)/ТCM(∞) = 1 – α/R, (1.23) 

где α – постоянная, зависящая от плотности, теплоты плавления материала и 

его поверхностной энергии. 

Для изучения явлений самоорганизации методом из капли необходимо 

отметить важность влияния размерного эффекта на углы смачивания. Эффект 

возникает при размерах капель, начиная со 100 нм, и подчиняется эмпирически 

установленному соотношению [88]: 

cosθ(r) = cosθ(∞)(1 + 2a/ Rрк), (1.24) 

где θ(∞) – угол равновесного смачивания капли при радиусе не меньше чем 

0.1 мм, Rрк – радиус основания капли. Из (1.24) видно, что при уменьшении R в 

диапазоне углов 0θ/2 зависимость θ(r) убывающая, тогда как при /2θ –

 она становится возрастающей. 
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1.3.2 Вязкость наносуспензий 

Важной характеристикой ультрадисперсных систем является вязкость, 

теоретические основы ее описания для крупнодисперсных систем были 

заложены А. Эйнштейном, развиты в работах Л.Д. Ландау, Я.И. Френкеля, 

В.Л. Вилкинсона [89-91]. Величина вязкости (η), как показано, в частности, в  

[92-94] обусловливается касательными напряжениями, воздействующими на 

частицы в жидкости. В целом жидкофазные системы подразделяют на 

ньютоновские и неньютоновские. Первые, подчиняются закону внутреннего 

трения Ньютона:  

 = ηv/y,  (1.25) 

где кн – касательное напряжение, η – динамический коэффициент вязкости, 

v/y – градиент v в направлении перпендикулярном направлению сдвига. 

Вязкость η таких жидкостей не зависит от градиента скоростиv/y. Для 

несжимаемой ньютоновской жидкости (вода) с постоянной вязкостью во всем 

объеме касательные напряжения: ij = (vi/yj + vj/yi). Отметим, что для 

ньютоновской жидкости вязкость линейно зависит от градиента скорости 

(Рис. 1.4). Зависимость η от  может быть представлена в виде степенного 

уравнения (Оствальда-Вейля): η = /(v/y) = kрм(v/y)
n – 1

. Здесь kрм –

 размерный множитель, n – постоянная, характеризующая данную 

жидкофазную систему. При n = 1 имеет место ньютоновская, n  1 –

 псевдопластическая, а n > 1 – дилатантная неньютоновские жидкости 

(Рис. 1.4). Наиболее полное описание стационарного течения ньютоновской 

жидкости задается уравнениями Навье-Стокса: 

    
  

   
 

 

   
, (

   

   
 

   

   
)-. (1.26) 

Здесь ρ – плотность, vk – проекция скорости, p – давление, η – коэффициент 

вязкости.  
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Рисунок 1.4 – Изменения вязкости (η = (v/y)/). 1 – ньютоновской (n = 1) и 

неньютоновских жидкостей: 2 – псевдопластической – n  1 и3 – дилатантной –

 n >1 

 

Во вторых, неньютоновских жидкостях закон Ньютона нарушается. Они 

могут содержать молекулярные включения в виде сложных пространственных 

структур, а их вязкость оказывается зависящей от градиента скорости. А. 

Эйнштейн ввел понятие эффективного коэффициента вязкости, учитывающего 

линейное влияние объемной концентрации  (для малых концентраций:  

  10 
– 3

) дисперсных частиц: η() = η0(1 + 2.5), где η0 – коэффициент вязкости 

жидкой фазы. В дальнейшем даже введение квадратичного приближения в 

виде:  

η() = η0(1 + k1 +  k2
2
),  (1.27) 

где k1 и k2 – постоянные, учитывающие характеристики наносуспензии (массы 

и размеры молекул и частиц, концентрации раствора). Однако, (1.27) оказалось 

не применимо для анализа течений наносуспензий. Результаты опытных 

исследований зависимости вязкости наносуспензии на основе этиленгликоля 
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для разных размеров частиц – 18.1, 28.3 и 45.6 нм, и изменяемых в диапазонах: 

для температуры от 20 до 60С и для концентрации наночастиц SiO2 (0.2 – 8%) 

[93] показали, что с уменьшением размеров вязкость повышается, тогда как при 

росте температуры – понижается. 

Эффективный коэффициент вязкости для таких систем в [94] определялся 

методом МДМ. Анализ проводился для объема нанодисперсной жидкости в 

форме кубической ячейки с молекулами жидкости и наночастицами. Объем 

ячейки с молекулами жидкости и наночастицами рассчитывался с учетом их 

диаметров – dМ
3 

и Dнч
3
, числа – n и N, массы – mМ и Mнч и выражался: 

V = (nd
3
 /2 )+ ND

3
/6. Сложность ситуации заключается в том, что в 

дисперсной системе необходимо принять во внимание различие времен 

релаксации в жидкой фазе (мол) и в системе наночастиц (част.). Движение 

наночастицы в несущей жидкости возбуждает микрофлуктуации плотности и 

скорости (Рис. 1.5), что в соответствии с условием (мол>>част) обусловливает 

некоторое запаздывание при установлении стационарного режима течения и 

приводит к возникновению нелинейности на зависимости η(t) в виде 

насыщения по скорости роста. Величина этого запаздывания оказалась 

зависимой от концентрации наночастиц в растворе: чем больше , тем больше 

время выхода вязкости на насыщение.  

Помимо влияния  в [94] отмечается роль отношений: Mнч/mМ и Dнч/dМ –

масс и диаметров наночастиц и молекул жидкости, что не учитывала теория 

А.Эйнштейна. Для малых концентраций влияние Dнч/dМ несущественно, тогда 

как для больших  отмечается рост η именно для малых частиц, составляющих 

коллоидную систему. Отметим также особенности зависимости η от 

плотностей как наночастиц – , так и несущей жидкой фазы – . По модельным 

расчетам зависимость η() [94] линейна, то есть вязкость с ростом плотности  
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Рисунок 1.5 – Результаты модельного расчета микрофлуктуаций скорости 

вблизи наночастицы в жидкой среде [95] 

 

возрастает. Картина η() усложняется для жидкостей с разными плотностями. 

Если при малых концентрациях для жидкостей с разными  зависимости η() 

линейны и практически совпадают, то с ростом  зависимости η() становятся 

нелинейными и между ними возникают существенное отличия. Такие 

изменения в характере зависимости η() с ростом плотности жидкой фазы  

связываются авторами не только со взаимодействием в системе «частицы-

молекулы жидкости», но и с усилением роли межчастичных взаимодействий. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в коллоидных системах 

физический механизм вязкости принципиально отличается от газов. Для газов 

(идеальных) механизм вязкости достаточно изучен и обусловлен только 

зависимостью от средних значений длины свободного пробега – λср, скорости 

теплового движения молекул – uср и плотность жидкости – ρ: η = (1/3)munλср. 

Как уже показано, вязкость даже для гомогенных наносуспензий зависит от 
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многих параметров, которые, помимо всего прочего, изменяют ближнее 

упорядочение, характерное для жидкостей. В результате вязкостный механизм 

сильно усложняется и на релаксацию в такой системе влияют 

микрофлуктуации, обусловленные взаимным влиянием системы 

«наночастицы – жидкая фаза». Начиная с концентраций  > 10
–3

, когда 

усиливается роль отношений Mнч/mМ  и Dнч/dМ. Как отмечается в [94] особенно 

Dнч/dМ. В таких условиях происходит кластеризация наночастиц, а жидкость 

становится явно неньютоновской. 

 

1.3.3 Диффузия наносуспензий 

Диффузия частиц сферической формы с радиусом r в газах подчиняется 

уравнению Стокса – Эйнштейна: 

D = ukT = kT / 6πrη. (1.28) 

В соответствии с (1.28) диффузия частиц в газах пропорциональна 

подвижности частиц и температуре. При этом величина подвижности u 

определяется отношением скорости стационарного перемещения частиц к 

величине силы вязкого трения.  

Однако анализ движения наночастиц в жидкости [95, 96] указывает на 

отклонение от гиперболической зависимости (1.28), а коэффициент диффузии 

оказался связанным с вязкостью степенной зависимостью D = A/η
p
, где 

параметры А  и р зависимы от радиуса частицы и температуры. Такой же вывод 

подтверждается данными модельного анализа диффузии наночастиц с разными 

характерными параметрами частиц и жидкости: Mнч/mМ  и Dнч/dМ и объемов 

плотной упаковки, выполненный в (Рудяк), которые подтверждаются 

экспериментальными результатами. Процессы релаксации ансамбля частиц и 

молекул жидкости из начального неравновесного состояния в локальное 

квазиравновесное, в предположениях [95], подчиняющиеся экспоненциальной 
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зависимости относительно автокорреляционной функции их усредненных 

скоростей имеет вид:  

vv(t) = (3kT/m)exp(–t/r) (1.29) 

где r – время релаксации скорости молекул жидкости или частиц. 

Определяется длиной их свободного пробега. Отсюда коэффициент диффузии 

будет рассчитываться из выражения:   
 

 
∫    

 

 
  . Учет возникающих 

микрофлуктуаций (Рис. 1.4), обусловленных движением частиц даже в 

гомогенной наносуспензии, по мнению авторов [95], должен именить вид 

автокорреляционной функции: χvv(t) = (3kT/m) [a1 exp(–t/η1) + a2 exp(–t/η2)]. 

Здесь a1, a2 характеризуют размеры и массы наночастиц и молекул жидкости, 

при этом выполнено условие нормировки: a1+ a2 = 1, а η1 и η2 – времена их 

релаксации. На этой основе, по аналогии с гомогенной системой находится 

коэффициент диффузии для наносуспензии:  

D = (kT/M)(a1/r1 + a2/r2),ri = 1/ηi (1.30) 

Таким образом, моделирование процессов диффузии наносуспензий на основе 

выражения (1.30), в отличие от (1.28) соответствует в большей степени 

опытным данным. 

Отметим, что диффузия заряженных частиц подчиняется уравнению 

Нерста – Эйнштейна:  

ui = qiD / kT = ziFD / RT, (1.31) 

в котором введены qi = zieNA, число Фарадея F = eNA и учтено, что k = R/NA.  

 

1.4 Метод клиновидной дегидратации (метод из капли) 

Через 180 лет после классических работ Т. Юнга и П.-С. Лапласа, 

описывающих межфазные переходы на границах твердое тело – жидкость –

 воздух, в их трактовании получили объяснение роли и влияния многих 
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физико-химических параметров (кинетики растекания, шероховатости, 

дислокаций в твердофазной подложке и так далее), они оказались тесно 

связанными с капиллярными явлениями, как это показано в обзоре П.Ж. де 

Жен [97]. Исследования этих систем получило качественно новое развитие при 

переходе к ультрадисперсным материалам и коллоидным растворам 

[49,56,73,98-103]. 

Капельные технологии, обладая простотой реализации, нашли 

применение как в технике (к примеру, в принтерах: матричных – pin and ring, 

струйных – ink jet printing [104]), так и широко используются в качестве метода 

для изучения процессов наноструктурирования, самосборки ансамблей микро- 

и наночастиц, происходящих при испарении жидкой фазы несущего 

растворителя [49,105]. В исследовательских целях методом из капли материал 

наносится на вертикально, наклонно или горизонтально расположенные 

подложки [31,36,39-41,71,106-109]. Это позволяет исследовать биологические 

проблемы роста и образования клеток [56,103,110], формировать регулярные 

структурные элементы в электрических полях [42,73,105,111], в том числе, на 

основе электрофоретического эффекта [101]. Следует отметить, что, пожалуй, 

только  в методе клиновидной дегидратации открывается возможность для 

реально-временных исследований синергетической кинетики, так как все 

явления протекают в одной стадии, в отличие от других методов, в частности, с 

двумя стадиями при центрифугировании [112], а также многостадийным 

методом электрохимического осаждения [113]. 

Качественное представление о вкладах сил в зависимости от размера 

капле с разными размерами приведено в табл. 1.1, по данным [71]. 

Таблица 1.1 Качественная оценка роли физических параметров в 

зависимости от размера капли 

Физический параметр 
Диапазон изменений диаметра капли 

Lгр > 1мм 1 мм>  Lгр > 100 нм Lгр  100 нм 
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Поверхностное натяжение + + + 

Адсорбция + + + 

Гравитация + – – 

Диффузия  – + + 

Размеры частиц в растворе – – + 

 

1.4.1 Пиннингование на краю капли 

В методе из капли единственным источником энергии, обеспечивающим 

его осуществление, выступает энергия, выделяемая при испарении несущей 

жидкости. При анализе испарения капли доминирующими выступают силы 

поверхностного натяжения (капиллярные силы). Однако необходимо 

принимать во внимание силы адсорбции и межфазные, обусловленные 

наличием трех фаз, а также учитывать роль гидродинамических потоков и сил 

гравитации. Действием последних можно пренебречь для диаметра капли, 

удовлетворяющего условию Lгр  (2ζ/gρ)
1/2

, что для чистой воды составляет 

3.85 мм.  

При регистрации web-камерой эволюция движения трехфазной границы 

капли (уменьшение радиуса и высоты) по мере испарения носит ступенчатый 

(«квазипериодический») характер, а не изменяется непрерывно [46], что ранее 

было объяснено гистерезисом в изменениях предельных значений краевого 

угла смачивания от угла отсекания – отрыва края капли от твердой 

поверхности, до угла натекания – новое положение закрепления границы 

капли – пиннинг (self-pinning) [97,103]. Такой сценарий изменения угла 

смачивания характерен для сложных растворов, типа коллоидов, тогда как в 

капле чистой жидкости наблюдается равномерное горизонтальное смещение ее 

границы вдоль твердой поверхности. Пожалуй, первыми кто на основе анализа 

опытных данных теоретически обосновал неравномерность и увеличение 

возникающего краевого кольца в процессе испарения жидкой фазы, независимо 
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от состава жидкости, подложки и коллоидной системы стали авторы [114,115]. 

Адаптировав расчеты, применяемые для оптических систем, с учетом 

диффузии и вязкости, характеризующих процессы, протекающие в 

испаряющейся капле, они получили численные решения, в которых всегда из-за 

закрепления границы формируется пиннинговое кольцо. Установлены, 

отвечающие экспериментальным результатам скорость формирования этого 

кольца, изменения массы, как показано ниже.  

Пиннингование края капли обусловливается либо неоднородностями 

твердой поверхности подложки, либо более активным выпадением осадка из 

раствора. Как показали исследования радиальные движения коллоидных 

частиц на края капли происходят всегда, и на них не оказывают заметного 

влияния диффузия, поверхностное натяжение, электрическое или 

гравитационное поле. Как показано в ряде работ [71,79,103] именно 

радиальные движения частиц коллоида, в высыхающей капле выполняющие 

функции компенсации убыли жидкости в процессе испарения, вызывают 

формирование кольцеобразных структур на краю капли, что схематично 

иллюстрирует рис. 1.6. 

 

 
а б 

Рисунок 1.6 – Процесс испарения капли: а – имитационная модель образования 

осадочного кольца (пиннингования) на краях капли [71], б – скачкообразное 
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изменение радиуса капли [46]  

 

Радиус такой структуры может быть рассчитан из закона сохранения 

массы жидкости в капли [103,114,115]:  
  

  
   

 

 

 

  
(   )  

  (   )√  (
  

  
)
 

, где учтены ρ – плотность жидкости, v – усредненная по 

высоте радиальная скорость потока жидкости, h – положение границы 

жидкость–воздух, Js – с единицы поверхности капли в единицу времени. 

Отсюда определяется скорость испарения жидкости: 

 (   )   
 

   
∫  .  (   )√  (

  

  
)
 
  

  

  
/

 

 
  , при условии, что 

доминирующими остаются силы поверхностного натяжения (число Бонда 

мало:    
 (    ) 

 

 
  , в котором учтены ρf – плотность среды, в которой 

находится капля и ее диаметр – d. На трехфазной границе раздела массу 

испарившейся жидкости можно аппроксимировать выражением: Js(r, t) ~ (R –

 r)
–λ

,
 

где λ = (π – 2θс)/(2π – 2θс) и θс – краевой угол смачивания. По закону 

сохранения массы ее изменение будет определяться скоростью испарения:
  

  
 

 
 

  
∫      (    )    

 
 ∫       ( 

   )√  (
 

  
 (    ))

 

    

 
, что и позволяет 

получить параметры осадочного кольца:  

  ( (  ))      ∫    (      )   
 

  
 , (1.32) 

где c0 – концентрация раствора и t(r0) – время необходимое для перемещения от 

r = r0 при t = 0 до r = R = d/2. 

 

1.4.2 Конвективные неустойчивости 

Помимо компенсационных радиальных потоков в процессе испарения 

капли могут возникать конвективные потоки (Рис. 1.6, б): поверхностные 

Марангони и объемные Релея-Бенара. Образование конвективных потоков 

первого типа вызывается температурной зависимостью коэффициента 

поверхностного натяжения термокапиллярный эффект (критерий Марангони):  
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Mg = (d/dT)(LгрT/). (1.33) 

Для его расчета следует учитывать значения  – динамической вязкости, 

 – температуропроводности. Объемная конвективная неустойчивость потоков 

будет определяться термогравитационным эффектом (критерием Релея):  

Ra = gβL
3T/. (1.34) 

Его оценка проводится с учетом значений β – коэффициента теплового 

расширения и  – кинематической вязкости. Этот механизм конвективного 

движения возникает при наличии внизу источника тепла, либо 

высокоскоростного испарения, и приводит к образованию ячеек Рэлея-Бенара. 

 

Рисунок 1.7 – Имитация конвективных процессов на поверхности 

испаряющейся капли [71] 

 

Присутствие в жидкости дисперсных и коллоидных частиц с 

характерным распределением их концентрации по высоте и на краях капли 

вызовет возникновение осмотического давления, которое приведет к 

дополнительному потоку частиц. 

 

1.4.3 Учет межчастичных взаимодействий 

Подчеркнем еще раз, что источником неравновесности в коллоидной 

капле может быть только испарение жидкости, в результате которого под 

действием сил капиллярных, внутреннего трения, диффузии и термодиффузии 
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возникают движения двойных и тройных межфазных границ, происходят 

физико-химические и кинетические процессы кристаллизации или осаждения 

растворенных частиц с образованием, в том числе, самоорганизованных 

структур. В предположении гомогенности частиц уравнение их движения [49]:  

            
   

    ,  (1.35) 

учитывающее межчастичное взаимодействие – Fij = –∇U(rij) и внешние силы –

   
     действующие на систему частиц. U(rij) – потенциал парного 

взаимодействия частиц  зависящий от расстояния между ними rij = ri–rj. 

 

 

а б 
 

Рисунок 1.8 Анализ потенциалов взаимодействия: а – ДЛВО-потенциал 

межчастичного взаимодействия в бинарном (А и В) коллоидном растворе [102]: 

цифрами 1, 2, 3 обозначены потенциалы взаимодействий частиц только А, В и 

АВ систем, соответственно; б – сравнение влияние потенциалов межчастичного 

взаимодействия ДЛВО и Леннарда-Джонсона [116] 

Для численного моделирования динамики коллоидного бинарного 

раствора (Рис. 1.7, а), состоящего из А и В компонент, вблизи золь-гель 

перехода (осаждения по мере испарения) взаимодействие между частицами 
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предлагается рассчитывать через парный сферический потенциал Дерягина–

Ландау–Вервея–Овербэка (ДЛВО) [102]: 

     [  (
   

 
)
  

 (
   

 
)
 
   

     

   
], (1.36) 

для числовых коэффициентов C1, C2, C3, ξ , ε = 1, с коэффициентами 

поверхностного натяжения: AB = (A+B)/2, A = 1, а B = 0.8. 

По результатам численного модельного расчета с учетом ДЛВО-

потенциала отмечается разделение частиц вблизи золь-гель перехода даже в 

бинарной коллоидной системе на трансляционно-диффузионные (быстрые) и 

колебательные (медленные), что должно приводить к морфологическим 

структурным упорядочениям – самоорганизации.  

Для теоретического описания поведения коллоидов в процессе испарения 

потенциал межчастичного взаимодействия часто используется в виде Ван-дер-

Ваальсовского взаимодействия [5]: 

  ( )   
 

  
,

   

(  )     
 

   

(  ) 
    *

(  )     

(  ) 
+-  (1.37) 

в котором учтено расстояние  – r между центрами частиц с радиусами R, и 

используется A – константа Гамакера. 

Для растворов электролитов вблизи поверхностей заряженных частиц это 

взаимодействие часто описывается модифицированным потенциалом Юкавы 

[5]:  

 (   )   
      

 

        
(

    

     
) (

 
   

     
)         (1.38) 

rij – расстояние между частицами сорта i и j, Zi, Zj – их заряды e – заряд 

электрона, ε0 – электрическая постоянная, ε – диэлектрическая проницаемость 

среды, e – основание натурального логарифма, Ri, Rj – радиусы частиц сорта i и 

j, k – обратный дебаевский радиус определяемый соотношением:    

 
  

     
     

 
  при ni – концентрация ионов сорта i в растворе, zi – их заряд. 
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Во всех случаях на межфазных границах межчастичное взаимодействие в 

коллоидных растворах (наносуспензиях) приводит к структурному 

упорядочению в виде двумерных и трехмерных кристаллов или 

самоорганизованных образований (фракталов) в осадке. 

 

1.4.4 Наночастичное фракталообразование при внешних воздействиях 

Как уже показано выше (Разд. 1.1) процессы самоорганизации 

оказываются естественным признаком наноструктурирования в неравновесной 

системе, это выполняется практически для всех технологий, методов, способов 

синтеза наноматериалов, включая полевые воздействия [5,6,8,9,117]. Так в 

процессе магнетронного напыления в плазма-конденсатной системе 

самоорганизация адатомов определяется наличием активных центров 

конденсации в виде: изгибов ростовых моноступенек, естественной 

шероховатости, центров кристаллизации, полевой неоднородности [118]. Обзор 

самосборки в коллоидных системах с размерами от микро- до наноразмеров со 

структурными формами типа нано-желудей, многоножек, гитар, кальмаров, 

флаконов и вискеров на основе халькогенидов, содержащих Cd, Pb, Hg, Fe, Ni, 

Co, Ag, Au, Cu и In; нитридов и арсенидов из Ga, Si, Ge, Ti; атомных 

образований Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Si, Ge, Co, Ni, Fe, S, C; окислов Al, Si, Ge, Fe, 

Ni, Co, Cr, B, Os, Ce, Zn, Zr, Ti представлен в [116]. Здесь же проведены 

результаты компьютерного моделирования для разных потенциалов 

межчастичного взаимодействия либо ДЛВО, либо Леннарда-Джонсона 

(Рис. 1.8, б). 

Для изучения интегральных характеристик и параметров высыхающей 

капли с коллоидными растворами все более широко используется активный 

метод контроля, основанный на измерении акустомеханичекого импеданса 

[119,120]. В методе измеряются изменения интенсивности импедансной 
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характеристики на частоте 60 кГц, находящейся в кварцевом резонаторе 

микрокапли коллоидной системы, обусловленные интегральным влиянием ее 

вязкости, эластичности, трения и массы: 

AMI = H1(1 + j)S(2fη)
1/2

 + H2j2fm + H3(k/j2f) + H4kтр, где j – мнимая единица, 

Sпк – площадь контакта капли с кварцем, f – частота колебаний кварца, η –

 начальная вязкость жидкости,  – начальная плотность жидкости, m – масса, 

kэл – эластичность, – коэффициент трения. H1, H2, H3 и H4 – весовые 

коэффициенты, учитывающие вклады акустических импедансов η, m, kэл и kтр 

на разных стадиях процесса испарения капли в резонаторе. Однако этот метод 

не дает сведений о структурных изменениях, что несколько ограничивает его 

применение, хотя позволяет зафиксировать факт возникновения ФК и начало 

процесса самоорганизации по возникновению характерного максимума на 

временной зависимости акустомеханического импеданса в окрестности 

фазового перехода «жидкость – твердое состояние» при испарении капли. 

В зависимости от амплитуды постоянного магнитного поля изучена 

самосборка магнитных наночастиц магнетита – Fe3O4 (с размерами частиц 10 –

 30 нм) на поверхности SiO2 в форме либо линейных образований, либо 

фрактальных дендритных структур в полях ниже 10 мТл с существенно 

изменяющейся (в 10
12 

раз) проводимостью [121]. Коллоидные сферические 

частицы из полиметилакрилата в соответствующей по плотности смеси 

циклогексил бромида и цис-декалина использовались в качестве модельного 

материала для изучения процессов структурирования, включая 

самоорганизованные явления, при внешних электрических воздействиях. С 

учетом дебаевского радиуса экранирования (равновесного распределения 

анионов и катионов одинаковой валентности с плотностью 2с): к
–1

 = (8πλBc)
 – ½ 

(λB = e
2
/(4πεε0kBT) = 10 нм, при диэлектрической проницаемости – ε для 

раствора, ε0 – диэлектрической постоянной, e – элементарный заряд)
 
построен 
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попарно экранированный кулоновский потенциал взаимодействия в виде 

выражения:  

   ( )

   
       

 
 (     )    

(     )(     ) 
   (1.39) 

Здесь r – расстояние между двумя частицами с соответствующими радиусами 

ai/j и зарядов Zi/je. Этот потенциал дополняет ранее описанные (Разд. 1.4.3) 

потенциалы межчастичного взаимодействия: ДЛВО, Ван-дер-Ваальсовского и 

Юкавы. На основе этого потенциала проведены модельные расчеты, 

согласующиеся с опытными данными по структурной перестройке 

упорядоченного ансамбля этих микронных и субмикронных частиц [122]. 

Строго регулярное с атомарным шагом упорядочение [123] удается достигнуть 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии, который вполне вписывается в 

расчеты в рамках ДО модели [60-62]. 

Процесс фракталообразования изучен при пропускании иммерсионных 

жидкостей сквозь не сжимаемую гранулированную среду [100], что позволило 

установить параметры трех режимов структурирования: вязкого, капиллярного 

и фрактального. Каждый из сценариев реализуется в зависимости от 

соотношения: q/b  d 
2
, где b – толщина гранулированной среды, q – объем 

подаваемой иммерсионной жидкости, L – размеры поверхности и d – диаметр 

частиц. Неравновесность в такой системе обеспечивается скоростью прокачки 

иммерсионной жидкости, а в качестве управляющих параметров выступают 

размеры, как гранулированной среды, так и растворенных иммерсионных 

частиц. Кристаллические структуры, коллоидные кристаллы, опалы, 

формируемые из коллоидных систем методом осаждения на стенках сосуда с 

коллоидным раствором, изучены с привлечением наноинструментария [124].  

Для исключения коагуляции наночастиц, обусловленной силой Ван-дер-

Ваальса, обязательной является операция их стабилизации, которая 

выполняется либо электростатическим путем, либо стерического 
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адсорбированием, как это иллюстрируется на рис. 1.9 [98]. В первом случае 

стабилизация обусловливается созданием в электрическом поле на поверхности 

частицы двойного электрического слоя, во втором – адсорбцией на 

поверхности наночастицы больших полимерных молекул, как правило, 

являющихся поверхностно-активными веществами. 

 

Рисунок 1.9 – Стабилизация наночастиц: слева – электростатическая, справа –

 стерическим адсорбированием 

Как показано в [98] процесс самосборки массива стабилизированных 

наночастиц реализуется: – за счет действия капиллярных сил (нормальных или 

латеральных лежащих в основе флотации или иммерсионных сил); – с 

помощью шаблонов (Template-Assisted); – методом монослойного осаждения 

Ленгмюра-Блоджетт; – создания химическим методом структурированных 

подложек; – под действием оптического излучения,  с помощью электро- или 

магнито-полевого воздействия; – на основе биологического управления. 

Самосборка коллоидных частиц находит практическое применение. В 

[125] изучены процессы самосборки в водном коллоидном растворе 

полистеарина (с размерами частиц около 2 мкм) в проводящей 2D-ячейке 

(площадью 650 мкм
2
). К ячейке было подключено квадрупольное вращающееся 

электрическое поле, которое позволяло формировать и управлять решетчатыми 

структурами. Опытные данные согласовались с модельными расчетами 

распределения на основе межчастичного потенциала взаимодействия Юкавы. 

Установлено также, что дебаевская длина однозначно определяется 

концентрацией коллоидного раствора, что позволило авторам высказать 
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предположение о возможности создания дисплея с управляемой решеткой на 

основе коллоидной системы с размерами частиц 1 – 1.5 мкм. 

Уровень перколяции фрактальными образованиями композиционных 

материалов существенно изменяет диэлектрические свойства гетерогенных 

систем, что выражается, в частности, в дополнении обычной максвелл-

вагнеровской релаксационной модели поляризации членом, который 

обусловлен влиянием на поляризацию фракталов как единых целых объектов 

[126].  

Как показывает проведенный в этом разделе частичный анализ работ, 

изучение процессов самосборки и самоорганизации в коллоидных системах, 

помимо чисто научного интереса, действительно, подтверждает 

перспективность построения на их основе реальных устройств и элементов, в 

которых может достигаться управляемость при помощи внешних воздействий 

(к примеру, электрических и магнитных полей), а также в зависимости от 

способов и методов их структурирования. 

 

1.5 Фрактализация в диффузионно-ограниченных условиях  

Рассмотрим процессов формирования фрактальных структур 

моделирования в рамках среднеполевой модель ДО агрегации [60-62]. 

Очевидно, что рост ФКО при необратимом соединении броуновских частиц к 

растущему агрегату обеспечивается контактом между ними. Рост ФКО может 

быть описан дифференциальными уравнениями типа «реакция-диффузия» с 

учетом «оператора контактной диффузии». Физически этот оператор 

характеризует переход от микроскопического описания процесса к 

распределенной системе и задается дискретным управляющим уравнением: 

∆ρ(x, y) = u(x, y)[(ρ(x + a, y) + ρ(x – a, y) + ρ(x, y + a) + ρ(x, y – a))/4]∆t. (1.40) 
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Здесь u соответствует плотности вероятности обнаружения броуновской 

частицы, ρ – плотность распределения частиц кластера в соседних «ячейках» с 

характерным размером a, равным диаметру частиц. При условии, что 

свободная диффузия даже одной частицы является изотропной и приводит к 

«размазыванию тонким слоем» по всей поверхности вдали от ФКО, а 

изменения плотности ФКО носят дискретный характер и возникают только 

после адсорбции свободных частиц в поверхностном слое кластера для 

численного анализа используются рекуррентные дифференциальные 

уравнения: 

ρn+1 = ρn + CU[ρ + (a
2
/4)∇2

ρ], (1.41) 

– u(r,0) = ∇2
U(r) – ρn(r)[U(r) + (a

2
/4)∇2

U(r)], (1.42) 

где n – номер итерации, соответствующий заполнению очередного слоя, 

C = (ra)/∫U(ρ + a
2
 ∇2

ρ/4)rdr. 

Получаемая степенная зависимость радиального распределения средней 

плотности ФКО, а также модельная характеристика динамики его роста 

адекватно описывающая процесс агрегации частиц одного сорта, как в 2D-

измерении (на плоскости) с фрактальной размерностью равной: для 

расчетной – Dрасч = 1.78 и опытно наблюдаемой – Dэксп = 1.72, так и для 3D-

измерении (в пространстве) Dрасч = 2.70 и Dэксп = 2.49), без учета межчастичного 

взаимодействия и частиц одного сортов (Рис. 1.10). 
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Рисунок 1.10 Слева: усредненное аксиально-симметричное 

распределение гомогенных частиц по слоям толщиной равной ее 

диаметру. Справа: графики распределения плотности в кластере от 

радиуса частиц 
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Глава 2 МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАКТАЛЬНЫХ 

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

2.1 Характеризация природных коллоидных систем 

Типичным примером наноразмерных систем с присущими им 

способностями к самоорганизации являются коллоиды, которые 

подразделяются на суспензоиды, мицеллярные коллоиды и молекулярные 

коллоиды. Наиболее доступными и распространенными являются 

молекулярные коллоиды, представляющие лиофильные растворы природных 

соединений или синтетических веществ. Молекулярные коллоиды обладают 

малым поверхностным натяжением (  10
–3

 Н/м), что и обусловливает их 

самопроизвольное диспергирование с переходом к термодинамически 

устойчивому состоянию. Фактически для этих коллоидных образований 

характерной становится пептизация, то есть разделение на первичные частицы 

в противовес коагуляции. 

Молекулярные коллоидные образования в виде препаратов, выделяемых 

из природных соединений типа торфа или минеральных вод, стали объектами 

исследований в настоящей работе. Причем следует подчеркнуть, что эти 

природные системы гетерогенны и гетерофазны по своему происхождению, что 

серьезно усложняет анализ результатов их исследований [45,127-134]. Торфы 

представлены как органическими, так и неорганическими соединениями. 

Исторически как возобновляемое сырье в цепочке органогенеза они нашли 

применение в роли биоэнергетического ресурса, в качестве среды содержащей 

накопления благородных включенй, в частности, золота [135], а в последнее 

время стали исходным материалом для выделения углеродных нанотрубок 

методом термической деструкции [136] или механоактивации и синтеза 

нанокомпозиционных углеродсодержащих материалов (УМ) [137].  
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Важно отметить, что особый интерес в торфе представляют гуминовые 

вещества, включающие органические и минерал-органические соединения, 

которые, в этой связи, являют собой пример типичного природного 

композиционного материала. Являясь продуктом органогенеза растительных 

тканей, торф, как один из представителей гуминов (уголь, сапропель и 

компост) обладает липидной (жировой) основой. Гуминификация –

 заключительная стадия биоразложения «зеленой» массы растений. Следует 

отметить, что гуматы обладают весьма многообразными биологически 

полезными свойствами: адаптогенность, высокий уровень совместимости, 

нетоксичность, устойчивость. Сложная иерархическая полимерная основа 

гуматов, в отличие от нефти, исключает возможность их фракционирования 

путем традиционного крекинга. Однако развитие методов их углубленной 

переработки позволяет создавать целый ряд  биологических материалов: 

пластиков, покрытий, химикатов, которые успешно решаются с помощью био- 

и нанотехнологических методов.  

С физической точки зрения гуматы – типичная открытая система, с 

развитой системой для диссипации энергии, что обусловливает формирование 

на их основе многообразных и сложных самоорганизованных структур.  

Коллоидные системы для исследований на основе гуминовых веществ, 

выделяются из торфа путем последовательности ряда технологических 

процедур. В частности, в [138] выделение гуматов из торфа проводится путем: 

дебитумирования; шелочной экстракции; подкисления; очистки и сушки. На 

этапе дебитумирования исходные образцы торфа растирают и просеивают на 

сите 22 мм, растворяют в этаноле с гексаном (1:1) в объемном соотношении 

3:1, фильтруют, твердую фазу просушивают. Далее дебитумированый торф 

подвергают щелочной экстракции: сухой осадок в атмосфере азота растворяют 

в 0.1М NaOH (с объемным соотношением 5:1), подвергают вибрационному 
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перемешиванию в течение 4 часов. Из полученной щелочной вытяжки готовят 

раствор нефракционной смеси гумино и фульво кислот с катионитом с 

последующей лиофильной сушкой. Образованный в результате экстракт 

фракционируют путем подкисления при обработке в соляной кислоте 6М до pH 

1 с осаждением в течение 12 – 16 часов и центрифугирования. Образовавшийся 

осадок гуминокислот после промывки в дистиллированной воде подвергается 

центрифугированию, диализу и лиофильной сушке. Именно в таких гумусовых 

коллоидных системах были изучены механизмы микрофазного расслоения и 

выявлено формирование дендритных структур при добавлении концентрации 

порошка каолинита Al4[Si4O10](OH)8 до 2.3 – 3.1 % [45,129]. 

Отметим, что торф не относится к источникам возобновляемого сырья, а 

процессы выделения из него гуматов достаточно сложны, сопряжены с 

использованием экологически небезопасных реактивов. Поэтому объектом 

исследования в настоящей работе стали УМ, выделяемые из возобновляемого 

сырья, или с частичным добавлением торфа.  

Исследованы образцы коллоидных растворов, полученные в Институте 

водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН 

(заведующий лабораторией ресурсов болот и леса к.б.н., Чаков В.В.) по 

оригинальному методу (Патент РФ [139]) из массовой смеси 1:1 

возобновляемого сырья (предварительно просушенного сфагнового мха) и 

водного раствора торфа. Гомогенизированная смесь просушивается. 

Полученная смесь исходных органических материалов сушится, а затем 

механоактивируется вплоть до размеров 20 – 30 мкм. На заключительной 

стадии порошковая смесь подвергается пиролитической обработке (при 900 –

 950 С) в течение 1 часа. Как показал элементный анализ, препарат 

представлен преимущественно углеродом (вплоть до 99.5%).  
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Отметим, что этот углеродный материал является продуктом переработки 

растительного, то есть возобновляемого сырья в отличие от углерода, 

создаваемого путем сжигания природного газа [140]. Полученный углеродный 

материал характеризовался удельной поверхностью – 500 – 900 м
2
/г, что 

сопоставимо с ее величиной для многостенных углеродных нанотрубок [141] 

(УНТ) – 200 – 600 м
2
/г (для технического углерода – 5 – 150 м

2
/г), насыпной 

плотностью – 0.95 – 1.02 г/см 
3
, физическая плотность – 2.05 – 2.12 г/см 

3
(для 

УНТ – 1.3 – 2  г/см 
3 
), зольность – 0.21 – 0.5, размер варьируется от 25  до 

130 нм (УНТ – несколько нанометров в диаметре и микроны в длину). 

Сравнение этих данных свидетельствует о высокой пористости таких 

углеродных материалов. Такой углерод способен выдержать 400 – 800 

электрохимических циклов. 

Для подготовки образцов из указанных углеродных материалов (20 мг) 

готовился раствор в деионизированной воде (50 мл), который перемешивался в 

ультразвуковой ванне (Quick 218, Ultrasonic Cleaner). После ультразвукового 

перемешивания раствор в объеме 0.5 мл центрифугировался (MiniSpin plus, 

Eppendorf) в течение 5 – 10 мин с частотой вращения до 7000 об/мин. После 

центрифугирования из раствора УМ в зависимости от массы распределялись по 

внешней стенке пробирки. Распределенный таким образом осадок был 

исследован на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JEOL JSM-6610 

по пробам, взятым на 3 уровнях. Полученные СЭМ изображения 

центрифугированного осадка УМ с разных уровней, представленные на рис. 

2.1, указывают на не гомогенность осадков, хотя на верхнем осадочном уровне 

отмечается отложение микронных и субмикронных частиц. 

Для дальнейшего измельчения УМ использовался ультразвуковой (УЗ) 

технологический диспергатор "Волна" УЗТА -0.4/22-ОМ с максимальной 

мощностью УЗ сигнала 200 Вт. Мощность УЗ обработки выбиралась в 
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диапазоне 25-30 Вт в пульсирующем режиме: с работой в течение 1 мин 

дважды с перерывом на остывание, что исключало перегрев раствора. Затем по 

30 Вт также дважды в течение 30 с и в заключение дважды по 15 с. 

Исследования образцов на СЭМ после УЗ обработки показала уменьшение 

размеров частиц с исходных 510 нм до 45 нм и менее., как это видно из рис. 2.2.  

а 

б 
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в 

Рисунок 2.1 – СЭМ изображения центрифугированного осадка УМ с разных 

уровней отстоявшегося раствора: а – верх, б – середина и в – низ 

 

 

Рисунок 2.2 – СЭМ изображения УМ после ультразвукового диспергирования 

 

В настоящее время наиболее достоверные данные о статистическом 

распределении по размерам наночастиц получают с помощью методов 

малоуглового рентгеновского рассеивания (МУРР), а также по малоугловому 
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нейтронному и синхротронному рассеянию (в частности, применительно к 

исследованиям коллоидных систем, получаемых из торфа [45]). Уточненные 

размеры были получены по данным МУРР на растворе УМ взятого из верхней 

части после 3 дневного отстаивания. Набор интенсивности МУРР проводился 5 

минут, что обеспечивала высокий уровень представительности получаемых 

данных, а значит, повышало точность определения среднестатистического 

размера наночастиц. На рис. 2.3 приведено объемное распределение 

наночастиц по размерам по данным МУРР. Из представленного распределения 

следует, что минимальный размер наночастиц преимущественно составляет 

5 нм. Наряду с этим имеются в меньшем количестве частицы с большими 

размерами от 8 нм и вплоть до 30 нм. Главное преимущество метода МУРР 

заключается в возможности установления статистической формы наночастиц, 

которая по полученным данным соответствует сферической.  

 

Рисунок 2.3 – Объемное распределение наночастиц в растворе углеродных 

материалов 
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Данные МУРР подтверждаются и результатами атомно-силовой 

микроскопии (АСМ), которые позволили в дальнейшем исследовать процессы 

самоорганизации в изучаемых объектах. Как видно из рис. 2.4, а размер 

отдельно взятой наночастицы составил менее 10 нм. Именно из подобных 

частиц или из их кластеров (Рис. 2.4, б) формируются ветви в наблюдаемых 

ФС. 

Результаты фазового анализа, изучаемых углеродных материалов, 

полученные на рентгеновском порошковом дифрактометре GBC EMMA 

приведены на рис. 2.5. Рентгенограмма соответствует преимущественно 

аморфной структуре, с выраженным дифракционным рефлексом на линии 002, 

угол 2 = 26.5, которая соответствует графиту с расстоянием между его 

слоями d002 = 337 нм. Помимо этого незначительно проявляются рефлексы в 

диапазоне углов 2 = 40 –50 на линиях 100 и 101, также характерных для 

графит подобных структур. 

  

а б 

Рисунок 2.4 – Атомно-силовые изображения углеродных материалов: а –

 отдельной наночастицы, б – фрагмента фрактальной структуры из кластерных 

образований из таких наночастиц   
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Рисунок 2.5 – Ренгенограмма аморфизированного УМ 

 

Таким образом, структурно образцы исследуемых УМ состоят из 

наночастиц с размерами от нескольких нанометров и вплоть до сотен 

нанометров, то есть являются гетерогенными наноматериалами и вполне 

ожидаемы синергетические процессы и явления, как это показано выше в главе 

1. 

В качестве другого гетерогенного и гетерофазного объекта исследований, 

однако, обладающего четко выраженными коллоидными составом и 

структурой, были выбраны осадки известных минеральных вод Северного 

Кавказа и Курской области. На этапе входного контроля для характеризации 

этих образцов использовались данные сертификатов по химическому составу 

минеральных включений, полученные по государственным 

стандартизированным методикам (Табл. 2.1).  

Образцы для исследований готовились методом из капли. С помощью 

пиктометрического дозатора минеральная вода (МВ) в количестве 30 мкл 

наносилась на поверхность оптически полированного монокристаллического 
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кремния в форме пластинки с базовой ориентации. После испарения МВ при 

н.у. у всех исследованных образцов выпадал осадок, который, очевидно, был 

сформирован из катионных и анионных минеральных включений в 

соответствии с данными табл.2.1. 

Таблица 2.1 – Химический состав известных минеральных вод Северного 

Кавказа 

Название 

Минеральный состав, мг/л 
Ессентуки 4 Ессентуки 17 Боржоми 

Анионы 

Гидрокарбонат HCO3 3400-4800 4900-6500 3500-5000 

Сульфат SO4
2- 

< 25 < 25 < 10 

Хлорид Cl
- 

1300-1900 1700-2800 250-500 

Катионы 

Кальций Ca
2+ 

< 150 50-200 < 100 

Магний Mg
2+ 

< 100 < 150 < 50 

Натрий + калий Na
+ 

+ K
+ 

2000-3000 2700-4000 1200-200 

Борная кислота H3BO3 30-60 40-90 – 

Растворенный CO2 500-1800 500-2350 – 

 

Фактически именно осадки МВ явились объектами исследований. 

Особенности возникающих на всех образцах дендритных (фрактальных) 

структур изучены на атомно-силовом (SmartSPM АИСТ НТ), сканирующем 

электронном – (JSM 6610 – LV, JEOL), цифровом голографическом (Lynceetec, 

Швейцария) микроскопах. Элементный состав ФС и их распределение по 

толщине проанализированы методом энергодисперсионного анализа (ЭДА) – 

(EDX Oxford Instruments, Англия). Химическая структура определена методом 

ИК-Фурье спектроскопии (NicoletiS50, Thermo Fisher Scientific, США). 

Результаты исследованных распределений катионных и анионных 

минеральных включений, как по поверхности образцов, так и по высоте будут 

представлены ниже. На рис. 2.6 представлено типичное изображение осадка 

МВ Боржоми, полученное на цифровом голографическом микроскопе, которое 

наглядно демонстрирует возникшую ФС с перепадом по высоте в пределах 
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1500 нм на площади 460460 нм, что прямо доказывает трехмерность 

фрактальных структур 

 

2.2 Методы контроля и анализа природных дендритных структур 

Представленная выше характеризация исследуемых объектов, отчасти 

отмеченные особенности их состава и структуры, указывают на необходимость 

использования для их изучения наноинструментальных методов и 

оборудования, которые в последнее время получили стремительное развитие 

[88,107,142-145]. В настоящей работе применены наряду с уже ставшими 

привычными методами исследования нанобъектов некоторые уникальные и 

методы, и оборудование, возможности которых описаны ниже. 

 

2.2.1 Метод сканирующей зондовой микроскопии 

По сути, первым методом, открывшим исследователям богатейший мир 

наноматериалов, по словам академика Юрия Дмитреевича Третьякова, так 

называемого пятого измерения, стала сканирующая зондовая микроскопия 

 

Рисунок 2.6 – Цифровое голографическое изображение осадка МВ Боржоми 
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(Scanning Probe Microscope – SPM). Неслучайно именно поэтому за ее создание 

(1981 г.) Герду Карлу Биннигу и Генриху Рореру уже в 1986 году была 

присуждена Нобелевская премия по физике. Главное достоинство АСМ 

заключено в возможности получения реальных трехмерных изображений с 

разрешением по третьей координате до 50 пм (до атомарных размеров), что 

фактически невозможно достигнуть методами сканирующей электронной 

микроскопии, так как там третья координата, вообще говоря, является псевдо 

измерением. Бесспорное преимущество метода АСМ заключено в возможности 

выполнения исследований на открытом воздухе при нормальных условиях. 

Этот метод оптимален для изучения коллоидных систем методом из капли, не 

требует сколь-нибудь серьезной пробоподготовки образцов, что опять же 

выигрышно отличает его от просвечивающей или сканирующей электронной 

микроскопии.  

Фотография АСМ AIST-NT SmartSPM, используемого в исследованиях 

проводимых в Региональном центре нанотехнологий при ЮЗГУ. Размеры 

образцов для используемого АСМ составляют 40×40×15 мм. Область 

сканирования – 100×100×15 мкм. Разрешающая способность АСМ сопоставима 

с электронно-микроскопическими изображениями. Латеральное разрешение 

АСМ определяется радиусом кривизны игл используемых кантилеверов и 

составляло 10 нм. Доступные в арсенале СЗМ SmartSPM методики и методы 

(Кельвина, латеральных сил и другие) обеспечивали получение 

высококонтрастных прецизионных отображений особенностей поверхностного 

рельефа, изображений фрактальных структур с разрешением 2048×2048 точек.  

Важно отметить, что АСМ в полуконтактном режиме не вызывает при 

измерениях вторичных эффектов, которые могут вызывать структурные 

изменения поверхности за счет нагрева или даже выгорания. Это тем более 

важно для органических объектов. АСМ установлен на вибрационных столах 
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для активного и пассивного подавления внешних механических колебаний. Все 

это позволило получить качественные АСМ-изображения ФС, 

сформировавшихся из коллоидных систем, приготовленных, в том числе, из 

торфа (Рис. 2.7, б) [39].  

  

а б 

Рисунок 2.7 – Типичное изображение фрактальной (дендритной) структуры 

коллоидного раствора углеродных материалов, полученных из возобновляемых 

ресурсов с добавлениями препаратов на основе торфа – а, линейно-

упорядоченные структуры (ЛУС) 

 

2.2.2 Методы сканирующей электронной микроскопии и 

энергодисперсионного анализа 

Морфологические особенности, распределения химических элементов в 

поверхностных слоях наноматериалов становятся более доступными с 

помощью электронной просвечивающей и растровой (сканирующей) 

микроскопии, дополнение которых энергодисперсионным анализом позволяет 

устанавливать поэлементное распределение в исследуемых объектах [146,147]. 

Уровень развития технического прогресса предопределил очередность 

освоения человечеством методов электронной микроскопии. Первым в 

арсенале исследователей в 1931г. появился просвечивающий электронный 
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микроскоп (Макс Кнолл и Эрнст Руска) , как воплощенный результат 

теоретических вывод (Ганса Буша, 1926 г.). Сканирующий микроскоп, 

значительно расширивший возможности исследователей, впервые был 

построен в 1938 г. (Манфред фон Арденне) и с тех пор РЭМ микроскопия 

заняла прочные лидирующие позиции, что применительно к наноматериалам 

особенно заметно. В значительной степени это обусловлено тем, что объекты 

для исследований не требуют специальной пробоподготовки и могут быть 

крупногабаритными. А также тем, что реализуются низковакуумный и 

низковольтный режимы работы, минимизирующие изменения свойств и 

структуры поверхностей образцов. 

Для изучения ФС, возникающих из коллоидных растворов (КР) в работе 

использовались РЭМ типа JSM-6610LV производства японской компании JEOL 

(Региональный центр нанотехнологий (РЦН)) и EVO-50XVP фирмы ―Carl 

Zeiss‖ (Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, Хабаровск). В микроскоп 

марки JSM-6610LV встроен энергодисперсионный анализатор (ЭДА) Oxford 

Instrments X-Max Silicon Drift Detector 150mm
2
, а в EVO-60XVP – «INCA-

ENERGY». Практически все исследования выполнены в РЦН на микроскопе 

JSM-6610LV. 

Фактически высокое пространственное разрешение в РЭМ достигается за 

счет использования волновых свойств ускоренных электронов (волн де Бройля: 

 = h/P – для электронов их длина определяется энергией ускоряющего поля: 

v = (2eU/m)
1/2

 и может быть уменьшена до долей нм. Доступное в режиме 

высокого вакуума (10
–4

 мм рт. ст.) при ускоряющем напряжении 30 кВ 

пространственное разрешение микроскопа достигает 3 нм.  

Конструктивно в РЭМ JSM-6610LV пучок электронов возникает за счет 

термоэмиссии (катод из вольфрама), он может работать на низких напряжениях 

(с 300 В) в низковакуумном режиме (с 10
–2

 мм рт. ст.). Микроскоп оснащен 



76 

 

детекторами для формирования изображений, как на вторичных электронах 

(SEI) с энергией порядка 50 эВ и глубиной проникновения менее 10 нм, так и в 

обратно рассеянных электронах (BSE) – энергией свыше 1 кэВ и глубиной 

проникновения до 100 нм. Отметим, что в режиме SEI может изучаться 

морфология поверхности непроводящих образцов без всякой пробоподготовки, 

проводится элементный анализ с помощью ЭДА с высоким топографическим 

контрастом. Отражѐнные электроны – BSE предоставляют более полную 

информацию о морфологии поверхности, создают композиционный, 

топографический и теневой контрасты. Эвцентрический моторизированный 

столик с компьютерным управлением изменяет положение образцов с 

перемещениями: Х – 125 мм, Y – 100 мм, Z – от 5 до 80 мм,  наклоном: от -20 

до +70 град. и вращением на 360 град. без потери поля зрения и фокусировки. 

Третье псевдо измерение по высоте строится программно на основании серии 

стереоизображений. 

Отметим технические параметры, характеризующие детектор Oxford 

Instrments X-Max. Стабилизация по температуре его работы обеспечивается 

Пельтье-холодильником с дискретностью 15 минут. При работе на скоростях 

счета от 1000 до 1000000 имп./с стабильность положения пиков находится на 

уровне ±1 эВ. В без дрейфовом режиме спектральное разрешение на линии Mn 

К1 не хуже 127 эВ, а на линии C K1 – 48 эВ. Особенности применения ЭДА 

для анализа распределения элементов по глубине ФС будет описано несколько 

позже. 

На рис. 2.8, а приведена фотография растрового электронного 

микроскопа JEOL JSM-6610 используемого в РЦН . Для регистрации 

электронно-микроскопических изображений ФС (дендритных) после испарения 

коллоидного раствора углеродных материалов (Рис. 2.8, б), в отличие от 

[45,129] (См. рис.1.2), нами использовался низковольтный и низковакуумный 



77 

 

режим [39].Помимо этого на рис. 2.8,в  представлена РЭМ- изображение 

многостенных УНТ, которые возникают при механоактивации исследуемых 

коллоидных систем из аморфного углерода, получаемого на основе 

возобновляемого растительного сырья с торфяными добавками [137]. 

 

2.2.3 Методы ИК-Фурье спектроскопии, рамановского рассеяния света  и 

флуоресцентной микроскопии 

РЦН располагает ИК-Фурье спектрометром Nicolet iS50 (Thermo 

Scientific) со спектральным разрешением 0.125 см
–1

 от 100 до 15000 см
–1

. Это 

перекрывает колебательные возбуждения во всех ИК-диапазонах. В 

соответствии с классификацией Международной организации по 

стандартизации, ИК-спектр разделен на: ближнюю (140004000 см
–1

, 

740 3000 нм, 1.70.4 эВ), среднюю (4000400 см
–1

, 3 50 мкм, 400150 мэВ) и 

дальнюю (40010 см
–1

, 50 1000 мкм, 15080 мэВ) области. На этих частотах в 

зависимости от химической структуры молекул исследуемой среды при 

   

а б в 

Рисунок 2.8 – Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-6610 – а; 

фрактальные (дендритные) структуры коллоидного раствора углеродных 

материалов, полученных из возобновляемых ресурсов с добавлениями 

препаратов на основе торфа: типичное электронно-микроскопическое 

изображение – б; многостенные УНТ после механоактивации [137]  – в 



78 

 

поглощении электромагнитного излучения могут возбуждаться колебания: –

 валентные, подразделяемые на симметричные или антисимметричные 

изменения длины связей; 

– деформационные изменения углов между связями – ножничные, 

маятниковые, веерные или крутильные.  

В образовании ИК-спектров выделяют два механизма поглощения: 

– резонансный – совпадение частоты собственных колебаний исследуемых 

молекул с частотой падающего излучения; 

– дипольный – изменения величины дипольного момента молекулы.  

ИК-спектроскопия неприменима для молекул, не имеющих дипольного 

момента. Однако в этом случае могут возникать изменения поляризации в поле 

световой волны, что удается зарегистрировать по комбинационному 

(рамановскому) рассеянию света, который, по сути, дополняет данные ИК-

Фурье спектроскопии. 

Все это подчеркивает существенные возможности ИК-Фурье 

спектроскопии при изучении гетерогенных и гетерофазных систем, к которым 

относятся и коллоидные системы [148,149]. Для столь сложных систем для 

анализа колебательных спектров следует учитывать ангармонический вид этих 

возбуждений – изменения дипольного момента становятся не 

пропорциональными смещениям атомов в молекуле. Изменения энергии между 

колебательными уровнями ve сокращаются: Ev = h[v + 1/2 – e(v + 1/2)
2
], что 

обусловливает возбуждения обертонных и комбинационных колебаний с 

низким уровнем интенсивности. Многоатомность исследуемых молекул 

предопределяет возбуждение 3n – 6 нормальных колебаний, которые 

объединяются в полосы поглощения в некотором интервале групповых или 

характеристических частот. В работе [40,41,107] был впервые проведен анализ 
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влияния на ИК-Фурье спектры, возникающих в исследуемых коллоидных 

системах ФС, которое будет обсуждаться далее. 

Наличие в РЦН рамановского микроспектрометра с конфокальным 

микроскопом OmegaScope AIST-NT, интегрированных с АСМ, позволило 

изучать комбинационное рассеяние света (КРС) на всех объектах 

исследований, существенно дополняющего данные по колебательной 

спектроскопии. Аппаратные возможности, существующие в комплексе 

OmegaScope AIST-NT, позволили провести микроскопические флуоресцентные  

a

б 
 

в 

Рисунок 2.9 – Изображение ФС в области 40×40 мкм: флуоресцентное 

изображение – а, гиперспектральное распределение на ФС –б, спектры КРС в 

отмеченных точках – в 

 

исследования образцов с фракталами. С этой целью  использована возможность 

прецизионного перемещения столика с образцом (с атомарной точностью 

пьезоприводами). Регистрация интенсивности флуоресценции в каждой точке 
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фокусирования (при возбуждении на  = 532 нм в пятно до 270 нм) 

осуществлялась фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) типа Hamamatsu R928 

(быстродействие 22 нс, спектральная чувствительность фотокатода – 7.4×10
–

2
 А/Вт, анода – 7.4×10

–5
 А/Вт). Созданный таким образом флуоресцентный 

микроскоп, как показано в [40,41,107] впервые, позволил установить  

взаимосвязь вращательных колебаний, возбуждаемых в спектре КРС, с 

формообразованием ФС из исследуемых коллоидных систем (Рис. 2.9). Анализ 

представленных на этом рисунке результатов будет проведен далее в (Разд. 

4.1). 

 

2.2.4 Рентгеновская дифрактометрия 

Метод рентгенофазового анализа (РФА) широко используется для 

изучения гетерогенных и гетерофазных соединений [145]. В основе РФА и 

рентгеноструктурного анализа (РСА) лежит явление дифракции x-rays, 

подчиняющееся условию Вульфа-Брегга: 2dhklsinθhkl = nλ, где λ – длина волны 

падающего излучения, dhkl – межплоскостные расстояния, n – число длин волн 

соответствующих разности хода отраженных от разных плоскостей, θhkl – угол 

падения относительно отражающей плоскости, hkl – индексы, 

характеризующие каждую плоскость отражения (индексы Миллера). При этом, 

очевидно, что дифракция Вульфа-Брегга возникает только для dhkl, 

удовлетворяющих условию: dhkl  λ/2, что и позволяет с высокой точностью 

идентифицировать фазовый состав и структуру исследуемых соединений.  

В работе применен порошковый рентгеновский дифрактометр EMMA 

(Enhanced Multi-Materials Analyzer). Ускоряющее напряжение 60 кВ, ток 80 мА, 

мощность излучения 2 кВт. Керамическая трубка с анодом из Cu с изогнутым 

графитовым монохроматором формирует излучение на линии Кα с длиной 

волны 1.54 А°. С помощью коллиматоров диаметр пятна x-rays может 
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варьироваться в пределах 0.4 ÷ 12 мм. Угол отражения изменяется от -30 до 

150°. В дифрактометре может быть использоваться геометрии  –  и  – 2. 

Скорость сканирования по углам изменяется дискретно с заданной скоростью 

(от 0.14 до 60 град./мин) с минимальным шагом 210
–3

°. При получении 

обзорных спектров величина скорости достигает до 60°/мин. Управление 

дифрактометром осуществляется компьютером. Имеется программное 

обеспечение Visual XRD, Trace V6, Crystallographic Search-Match, Siroquant, 

SiPhase и база данных для обработки спектров ICDD PDF-2 (2012 г) с 

лицензией на 5 лет.  

Все это позволило провести характеризацию образцов, синтезированных 

пиролитическим методом из возобновляемого сырья с добавками торфяных 

препаратов, показать, что они обладают типично аморфной структурой 

(Рис. 2.5). 

Коллоидный раствор (КР) изучаемых углеродных материалов, с 

размерами структурных элементов в нанометром диапазоне, как уже показано 

выше по данным АСМ (Рис. 2.4) и СЭМ (Рис. 2.2), является объектом для 

исследования методом МУРР. Ранее [45] размеры подобных материалов были 

измерены только методом малоуглового нейтронного рассеяния. 

РЦН располагает установкой МУРР SAXSess mc
2
 (Anton Paar). Высокая 

точность при определении наноразмеров исследуемых объектов достигается в 

режиме линейной коллимации. Источником x-rays служит длинно-фокусная 

рентгеновская трубка с медным катодом. Ускоряющее напряжение – 40 кВ, 

ток – 50 мА, мощность излучения – 2 кВт. Монохроматор дает излучение на 

линии Kα с длиной волны 0.154 нм. Фокусирование достигается многослойным 

зеркалом, встроенным в коллиматор. Разрешение установки – 0.03 нм
–1

. 

Фактически измерения проводились в диапазоне от 0.03 до 28 нм
–1

, что 

соответствует объектам с размерами от 0.12 до 100 нм. Запись дифракционных 
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картин осуществлялась на пластине с запоминающей сцинтилляционной 

поверхностью с широким линейным динамическим диапазоном по углам 

рассеяния от 2 до 40°, в том числе, в режиме онлайн процессов во времени. 

Записанное изображение сканируется специальным сканатором и вводится для 

обработки в управляющий комплексом компьютер. Обработка Цифровые 

данные по рассеянию обрабатываются специализированным программным 

обеспечением обработке методом непрямого Фурье-преобразования (IFT) или 

обобщенного непрямого Фурье-преобразования (GIFT). 

Образцами могут выступать как тонкопленочные структуры с размерами 

520 мм или жидкости внесенные в кварцевый капилляр диаметром 1 мм. 

Таким образом, для исследуемого коллоидного раствора были определены 

среднестатистические размеры входящих наночастиц, как это было ранее 

показано на рис. 2.3. 

 

2.2.5 Метод конфокальной микроскопии и высокоскоростной видеозаписи 

Использование конфокального микроскопа OmegaScope AIST-NT с 

оптически встроенной высокоскоростной видеокамерой Samsung WB 2000 со 

скоростью сьемки до 1000 кадров/с позволило регистрировать при испарении 

капли формирование пиннингового кольца и фрактальных структур с 

пространственным разрешением не хуже 0.5 мкм при временной развертке не 

более 0.04 с (оптическая схема для изучения процессов фрактализации 

приведена на рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Общая оптическая схема конфокального микроскопа: 1 –

 осветитель; 2 – апертура; 3 – турель сменных зеркал; 4 – вертикальный 

объектив; 5 – капля с коллоидным раствором на подложке; 6 – управление 

трансфокатором видеоканала; 7 – дополнительные линзы; 8 – цифровая камера 

 

На рис. 2.11 представлен краевой фрагмент микроскопического 

изображения осадка после испарения капли углеродсодержащего коллоидного 

раствора, образования которых характерно для всех исследуемых образцов. 

Конфокальное изображение, полученное при увеличении даже в 620 раз, 

наглядно демонстрирует формирование как ФС, так и содержит (справа) часть 

пиннингового кольца («coffee ring effect» [108,150]) в виде дугового сектора 

окружности. Структурно это кольцо состоит из хаотически расположенных 

частиц субмикронного размера. Отметим также, как это показано на рис. 2.11, 

наличие 3 принципиально различных по структуре областей: I, II, III, 

механизмы формирования которых будет описан ниже. 
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Рисунок 2.11 – Конфокальное изображение фрагмента пиннингового кольца в 

изображении на границы области осадка, испарившейся капли 

углеродсодержащего коллоидного раствора 

 

С помощью модифицированной программы Media Player Classic 

осуществлялся по отдельным фраймам пространственный и временной анализ 

видеоизображений, как положений «фронта испарения» – s(t), так и отдельных 

ветвей ФС – S(t). По этим зависимостям были определены скорости движения 

«фронта испарения» по перемещению интерференционной картины на тонком 

слое испаряющейся жидкости (Рис. 2.12) и скорости роста фракталов 

(представлен ниже). Величина скорости движения «фронта испарения» была 

постоянной и составила около 100 мкм/с. 
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Рисунок 2.12 – Движение «фронта испарения» в капле с коллоидным раствором 

 

2.2.6 Метод цифровой голографический микроскопии 

Изучение профиля поверхностей в наноразмерном реально-временном 

масштабе достигается в цифровом голографическом микроскопе (ЦГМ) 

[151,152]. Оптическая схема хода лучей и изображение ФС представлены на 

рис. 2.13, а, б. Изображение ФС построено по голографической, 

интерференционной картин. Формируется такое изображение, если имеются 

объекты, которые вносят фазовый сдвиг: (    )  = k∫  
  

  
(      )dz. Здесь 

k = 2/ – волновое число лазерного излучения, как правило, обладающего 

высоким уровнем когерентности. n(x,y,z)– изменение показателя преломления 

микрообъектива и исследуемого объекта. Отметим, что для однородного 

объекта  (    )  = knt(x,y), h(x,y) – z2 – z1 – толщина объекта, n – const. 

Именно на этой основе определяется толщина (высота отдельных элементов) 

объекта (с пространственным разрешением 0.2 нм и точностью 0.1 нм) и 

восстанавливается его трехмерное изображение в реальном масштабе времени, 
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когда могут быть зарегистрированы все изменения размеров, формы, площади 

и объема. 

Фазовые особенности УМ были изучены с помощью ЦГМ DHM R2100 

(Lyncee tec), в котором используется 2 твердотельных лазера 1665 и 2792 нм 

мощностью достаточной для удвоения частоты. В результате формируется две 

длины волны 1 = 832 и 2 = 1396 нм в видимом и ИК-диапазонах, 

соответствующие вторым гармоникам. Это позволяет Измерения производятся 

в режиме яркостного контраста (на одной из длин волн), количественного 

фазового контраста (на длине волны 1 = 12/(1 + 2) = 521 нм, то есть с 

наилучшим оптическим разрешением), а также изучать топография 

поверхности в поле обзора 4.44.4 мм. Микроскоп оснащен голографическим 

столом с микрометрической регулировкой и сервоприводами. Встроенная 

цифровая камера имеет ПЗС матрицу 13921040 пкс, емкостью 8 бит, скорость 

100 кадр/с. Специализированное программное обеспечение Koala DHM 

software позволяет реализовать все аппаратные возможности микроскопа. 

Изображение формируемой ФС из УМ в режиме количественного фазового 

контраста представлено на рис. 2.13, б. Правая шкала позволяет заключить, что 

ФС изменяется по высоте (Z – координате) на 1990 нм.  

  

 

 
а б 

Рисунок 2.13 – Оптическая схема формирования цифрового голографического 

микроскопа – а, цифровое голографическое изображение ФС в режиме 

фазового контраста – б 
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Глава 3 ФОРМИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗОВАННЫХ, 

ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР ИЗ ИСПАРЯЮЩИХСЯ КОЛЛОИДНЫХ 

РАСТВОРОВ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И 

ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

3.1 Фрактализация естественных коллоидных систем  

Как отмечено в целом ряде работ [31,36,37,49,56,73,98-103,153] и выше в 

разделе 1.4 синергетическое структурирование из искусственно созданных 

коллоидных систем рассматриваются как базовые процессы при переходе в 

область наноэлектроники. В отличие от указанных работ нами был исследован 

естественно-природный коллоидный материал, который выступал в качестве 

модельного для установления общих закономерностей и особенностей 

процессов самоорганизации, для возникновения которых использовался метод 

из капли или метод клиновидной дегидратации, обладающий доступностью и 

высоким уровнем наглядности [39,146,147]. 

3.1.1 Визуализация фрактальных структур 

Все исследования проводились при комнатной температуре при 

атмосферном давлении. Анализ данных структур производился по их 

конфокальным микроскопическим изображениям непосредственно на экране 

монитора. Регистрация возникающих в процессе испарения жидкой фазы ФС 

осуществлялась с помощью либо CCD-матрицы веб-камеры, встроенной в 

конфокальный микроскоп OmegaScope AIST-NT, имеющей разрешение 

704546, быстродействие 30 кадр/с, либо цифровым фотоаппаратом Samsung 

10 Мпкс с быстродействием 480 кадр/с. Использование скоростной покадровой 

развертки применялось для временного анализа протекающих процессов. Все 

измерения производились с объективом Mitutoyo с числовой апертурой 0.42. 

Фокусное расстояние объектива – 20 мм позволяло вручную выбирать область 
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измерений с помощью 2-х координатного столика с микрометрическими 

подачами по X и Y – координатам. 

Объектом исследования явились, охарактеризованные в разд. 2.1 

наноразмерные водные коллоидные препараты, представленные на 99.5% 

углеродом. Начальная концентрация исходного препарата была условно 

принята за 100%. Растворением этого препарата в дистиллированной воде 

концентрация последовательно понижалась до 5, 6, 10, 12, 15, 20, 50% от 

исходной. Опытно установлена величина критической концентрации, при 

которой фракталообразование не происходит, то есть концентрацию 

исследуемого коллоидного раствора. Конфокальное изображение (Рис. 3.1 ,а) 

представлено не до сформировавшимися фрактальными структурами, 

состоящими из фрагментов дендритоподобных отдельных кластеров. Такое 

структурирование возникало при уменьшении концентрации, начиная с 5%, что 

соответствует ее критическому значению для исследуемой испаряющейся 

коллоидной системы. 

Во всех случаях после испарения жидкой фазы в естественных 

нормальных условиях на стеклянной поверхности регистрировалось 

формирование ФС, что иллюстрирует рис. 3.1, б для 20 % концентрации 

исследуемого коллоидного раствора. ФС были количественно распределены 

неравномерно. Анализ этого распределения относительно центра капли 

показал, что вначале формируется большое число малоразмерных ФС, затем 

оно уменьшается с одновременным ростом размеров отдельных ФС, а на краю 

имеет место пиннингование [71,97,103]. 
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а б 

Рисунок 3.1 – Конфокальное изображение ФС из УМ: а – 5% концентрация –

 критическая концентрация с увеличением 2830, б – 20% концентрация с 

увеличением 505 

 

В дальнейшем концентрационное влияние на изменения ФС в образцах 

характеризовалось по измерениям длины (L) и толщины (d) ветвей фракталов. 

Точность результатов проводимых оптических измерений определялась 

пространственным разрешением конфокального микроскопа. Так как 

исследуемые объекты в виде ФС были, по крайней мере, двумерными 

структурами для калибровки измерений применена кремниевая двумерная 

дифракционная решетка TGX01, используемая в АСМ. Укажем ее параметры: 

активная зона 22 мм содержит 3 мкм выступы с прямоугольным сечением. 

Высота выступов выдержана с точностью 5 нм, что обеспечивает высокое 

качество получаемого изображения. На рис. 3.2, а представлено изображение 

такой решетки, полученное с объективом 20 и цифровым зумом с 

увеличением в 2830 раз. Важно отметить, что точность измерений по 

ламенарным координатам была одинаковой и определялась, по сути, длиной 

волны отраженного света, то есть определялась дифракционным пределом –
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 /2  250 нм. Полная погрешность измерений L, определенная с учетом 

средних значений  ср      
   

   , дисперсии измерений –     
( ср   )

 

 (   )

 
    и 

аппаратной погрешности L = /2 = 0.25 мкм (L = L + L) для всех измерений 

L и d не превышала 2.0 %.  

  

а б 

Рисунок 3.2 – Конфокальное изображение с увеличением 2830 раз: а –

 двумерной дифракционной решетки; б – фрактальной структуры для 

углеродного препарата с исходной концентрацией, принятой за 100% 

 

3.1.2 Влияние концентрации на фракталообразование 

Для сравнительного анализа на рис. 3.2, б приведено изображение 

исследуемого углеродного материала при увеличении 2830 раз с начальной 

концентрацией, принятой за 100 %. Согласно рис. 3.2, б L составило порядка 

20 – 30 мкм, тогда как d около 5 мкм. Таким же образом производился анализ 

изменений размеров дендритных ветвей в каждой ФС, для всех указанных 

выше концентраций растворов углеродных препаратов, как это показано на 

рис. 3.3, а-в.  
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а б в 

Рисунок 3.3 – Конфокальное изображение фрактальных структур с разной 

концентрацией в одном масштабе (2830): а – 20 %, б – 10%, в – 6 % 

 

Таблица 3.1 – Статистическое изменение длины разных фрактальных 

ветвей при 6% концентрации 

Номер измерения ветви 

фрактала 

Ветви фрактала по мере 

уменьшения длины, мкм 

L1 L2 L3 L4 

1 39.5 23 10.5 4 

2 39.5 21 11 4 

3 41.7 21 11.5 4.4 

4 35 22 11 4.8 

5 37 19.7 12 3.7 

Среднее значения, мкм 38.54 23.34 11.5 4.18 

, дисперсия 1.16 1.14 0.3 0.19 

Погрешность измерений, % 1.34 1.32 0.48 0.37 

 

На рис. 3.4, а приведены концентрационные зависимости как L, так и d. 

Здесь L Отмечается прямо противоположный характер этих зависимостей: если 

L(c0) убывает, то d(c0) наоборот – возрастает. К примеру, для поперечных 

размеров отдельных элементов влияние концентрации сопровождается 

следующими изменениями: для 20% d = 15 , 10% – 7-8 , 5% – 2-3 мкм. По 
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полученным данным может быть определена величина аспектного отношения 

для наблюдаемых ФС: D = L/d, величина которого составляет не менее 100. 

По изображениям в области промежуточной между центром и краем 

капли контролировались указанные параметры ФС L и d. Анализ ФС по 

данным конфокальной и АСМ позволяет установить, что структура образуемых 

ветвей носит многоуровневый характер, как это иллюстрирует схематичный 

рисунок 3.4, б. На этом рисунке отмечена особенность очередности ветвления в 

ФС. На основной (стволовой) ветви фрактала – L1, последовательно через 

близкие по величине интервалы, зависящие от концентрации – c0, всегда в 

середине интервала на противоположных сторонах возникают ветви 2 

градации – L2. В дальнейшем в такой же последовательности происходит 

формирование ветвей более высоких порядков: L3 и L4. Имеющиеся аппаратные 

возможности (0.5 мкм) не позволяли регистрировать фрактальные ветви 

порядка большего 4.  

Измеренные значения длин ветвей представлены в таблицах 3.1 и 3.2 в 

соответствии с введенной их градацией по размерам. При этом табл. 3.1 

содержит значения размеров L для 4 разных ветвей, измеренные 5 раз в разных 

точках отсчета. Анализ показал, что толщина ветвей – d не изменяется сколь-

нибудь значимо в формируемой ФС, для соответствующей концентрации. То 

есть остается постоянной. Однако в ФС образованных из коллоидных 

растворов с разной концентрацией отмечается существенное уменьшение 

толщины, как это демонстрирует рис. 3.4, б. Для коллоидных растворов с 

концентрацией менее 5% было обнаружено, что толщина ветвей, образующих 

ФС уменьшается. При достаточно малых концентрациях толщина ветви 

определяется размером кластера, образованного из отдельных наночастиц, 

размер которых по данным АСМ составляет порядка 10 нм (Рис. 2..4) и 6 нм по 

данным МУРР (Рис. 2.3). На рис. 2.2 электронно-микроскопическое 
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изображение УМ после ультразвукового диспергирования представлено 

образованиями с достаточно крупными размерами вплоть до 500 нм. Не 

исключено, что они являются коагулянтами, образованными из наночастиц с 

размерами до десятков и менее нм. Это подтверждается наличием на заднем 

плане этого же СЭМ-изображения огромного количества размытых объектов с 

размерами, в десятки раз меньшими отчетливо видных контрастных крупных 

объектов. 

Таблица 3.2 – Усредненные длины фрактальных ветвей для разных 

концентраций 

Среднее значения 

ветви фракталов, мкм 
6% 10% 20% 

Градация 

размеров 

L1 38.54 35.3 21.3 

L2 23.34 22.16 11.5 

L3 11.5 9.62 4.34 

L4 4.18 3.16 1.92 

, дисперсия 

L1 1.16 1.35 0.98 

L2 1.14 0.77 0.16 

L3 0.3 1.15 0.18 

L4 0.19 0.36 0.29 

Погрешность 

измерений, % 

L1 1.34 1.53 1.16 

L2 1.32 0.95 0.34 

L3 0.48 1.33 0.36 

L4 0.37 0.54 0.47 

 

Таблица 3.2 содержит значения усредненной длины ветвей ФС для 20, 10 

и 6 % концентрации – c0. Усредненные длины ветвей, как следует из табл. 3.2, 

обратно пропорциональны c0. При анализе в табл. 3.2, также как в табл. 3.1, 

выделены 4 градации по длине наблюдаемых ветвей в порядке их увеличения. 

Следует отметить, что с учетом данных АСМ (Рис. 2.4) наименьшая длина 

ветви (четвертая градация) стремится к диаметру либо наночастиц, либо 

кластеров коллоидного раствора. 
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а б 

Рисунок 3.4 – Концентрационная зависимость размеров ветвей фракталов – а, 

схематичное изображение градации длин ветвей ФС – б 

 

3.1.3 Влияние поверхности подложки на фракталообразование 

Помимо стекла с достаточно гладкой поверхностью использовались 

также подложки из других материалов. При выборе подложек ставилась цель 

изучить влияние кристаллической структуры, проводимости и качества 

обработки поверхности на формируемые в процессе самосборки ФС. С этой 

целью были выбраны керамика типа ситалла, скол слюды, полированный 

алюминий и железо, монокристаллический кремний. Ситалл и 

монокристаллический кремний имели как сильно неоднородную, так и 

оптически полированную поверхность до 14 класса. Железо и алюминий были 

механо-химически (алмазным абразивом 20 нм) полированы. Слюдяной скол 

имел идеальную кристаллическую поверхность. Разные уровни качества 
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обработки поверхности материалов для подложек должен был установить 

влияние энергии поверхностной анизотропии на формирование ФС.  

Микроскопический анализ конфокальных изображений ФС на указанных 

подложках показал, что фракталообразование на подложках из 

неполированного кремния и ситалла возникает только из коллоидного 

углеродного препарата 100 % концентрации. В то же время на полированных 

поверхностях этих же подложек фрактализация возникает для всех 

концентраций вплоть до критической. Сравнение представленных на 

рис. 3.5, а, в и б, г конфокальных изображений ФС свидетельствует об их 

изменении, в зависимости от качества обработки поверхности 

монокристаллического кремния или ситалла. Таким образом, в процессе 

самоорганизации коллоидных частиц при клиновидной дегидратации 

оказывается существенной роль состояния поверхности осаждения, то есть 

фактически энергии поверхностной анизотропии – Ea. Качественно 

фракталообразование будет возникать только, когда величины Ea и 

поверхностной энергии – E удовлетворяют условию: E>Ea.  

  

а б 
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в г 

Рисунок 3.5 – Конфокальное изображение фрактальных структур на 

подложках кремния и ситалла (2830): а, в – 100% концентрация –

 поверхность без полировки, б, г – 20% концентрация – полированная 

поверхность  

 

3.1.4 Роль жидкой фазы и температуры в фракталообразовании 

Влияние на формирование в процессе испарения коллоидных систем ФС 

изучались в [150,154-158]. Однако следует отметить, что отдельно роль физико-

химических свойств жидких фаз на поведение коллоидных систем в ДО 

условиях исследована явно недостаточно. Так в [150,154]  изучена 

самоорганизация в коллоидной системе только для воды и октана, а в [156] 

только биологических жидкостей, в частности, крови. Влияние температуры 

подложки, на которой осаждается КР, распределение температурного поля при 

нагреве подложки рассмотрено без учета свойств жидкофазных систем 

[155,157]. 

Растворители выбирались с учетом особенностей метода клиновидной 

дегидратации (испарения из капли) и характеризовались следующими физико-

химическими параметрами: кислотность – pH, растворимость, вязкость – η, 

поверхностное натяжение – ζ, температура испарения – Tисп и 

температуропроводность – , значения которых приведены в (Табл. 3.3). При 
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отборе растворителей принималось во внимание, что исследуемые процессы 

фракталообразования существенно зависят от ζ, которая среди отобранных 

растворителей более чем в 2 раза меньше у С6H5 – СH3, (СH3)2CO, С2H5OH, Tисп 

Н2О2 – наибольшая, (СH3)2CO – наименьшая, также как и η, тогда как его  

наибольшая. Величина  наименьшая у С6H5 – СH3. Столь резкое отличие 

основных характеристик отобранных растворителей способствовало 

установлению наиболее существенных причин влияющих на изучаемые 

явления. Отметим также, что наибольшей кислотностью обладает С6H5 – СH3, 

тогда как этанол вообще является щелочным соединением. В то же время все 

отобранные растворители хорошо смешивались с водой, с которой было 

выполнено большинство исследований.  

Таблица 3.3 – Значение физико-химических параметров растворителей 

Растворители  ζ, 10
-3

Н/м η, спз pH Раствор. , м
2
/с Tисп, К 

Толуол С6H5 –

 СH3 
30 0.61 5 53 8.8210

–8
 383.63 

Ацетон (СH3)2CO 23.7 0.32 6-7 100 20.610
–6 329.05 

Перекись 

водорода Н2О2 
86.4 1.25 6.2 100 1.3710

–7
 423.2 

Вода 72.8 1.01 7 100 1.3210
–7

 373 

Этилен С2H5OH 22.8 1.2 11.5 100 20.210
–6

 370 

 

В качестве исследуемой коллоидной системы для всех отмеченных 

растворителей выступал, охарактеризованный в разд. 2.1 УМ. Все измерения 

выполнены при н.у.  

При общем качественном анализе выделяется ацетон, для которого 

фракталообразование отсутствует полностью (Рис. 3.6, а). Очевидно, что это 

вызвано сильным отличием для него всех приведенных в табл. 3.3 значений 
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физико-химических параметров. При анализе всех конфокальных изображений 

ФС (620) для разных концентраций и растворителей были измерены длины 

ветвей – L, которые составили следующий ряд значений: 550, 150, 100 мкм для 

Н2О2, С6H5 – СH3, (СH3)2CO, соответственно (Рис. 3.6, б, в). Микроскопический 

анализ изображений указывает, что в растворе с малой концентрацией С6H5 –

 СH3  обнаруживается коагуляция коллоидных частиц в центральной области. 

Укажем на изменения размеров характерного пиннингового кольца на краю 

капли: 500, 400 и 100 мкм – для С6H5 – СH3, Н2О2 и С2H5OH, соответственно.  

   

а б в 

Рисунок 3.6 – Конфокальное изображение структурных образований из 

углеродного препарата с 50% концентрацией на стеклянной подложке (620): 

а – (СH3)2CO, б – Н2О2, в – С6H5 – СH3 

 

Иная картина реализуется для растворителя с пониженной 

кислотностью – С2H5OH pH = 11.5. На конфокальном изображении для С2H5OH 

отмечается формирование ФС, наблюдаемое почти по всей поверхности в 

месте испарившейся капли, начиная от ее края (Рис. 3.7). Особенностью 

распределения ФС в испарившемся растворе этилена является также 

чередование областей с ФС и без них. Так при объеме раствора в 5 мкл после 

испарения зарегистрировано 3 области с ФС, образование которых имеет 

аналогию со структурой, описанной в [155]. Как видно из представленной 
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иллюстрации чередование областей с ФС и без нее, видимо, обусловлено 

комплексным воздействием разных механизмов.  

 

Рисунок 3.7 – Конфокальное изображение чередующихся областей с 

формированием и без ФС  

 

Таким образом, при изменениях состава растворителей исследуемой КР 

наиболее существенно влияет величина их поверхностного натяжения и 

вязкости, что может свидетельствовать о доминирующей роли на процессы 

самоорганизации и перестройки ФС капиллярного механизма. 

Было изучено влияние температуры на формирование ФС из 

исследуемой коллоидной системы со 100% концентрацией. С этой целью был 

использован термостатированный столик с возможностью нагрева образцов до 

160˚С, встроенный в сканатор АСМ с подогревом на эффекте Пельтье. 

Температура задавалась с точностью до 1С и программно изменялась 

интерфейсным блоком Stanford Research System. С помощью термопары, 

встроенной в программируемый мультиметр Protek 506, контролировалась 
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температура на стеклянной подложке. После нагрева подложки до заданной 

температуры на нее методом из капли наносился исследуемый препарат. Таким 

образом, все образцы при каждой температуре проходили все стадии от 

осаждения на нагретую подложку и до испарения жидкой фазы из коллоидного 

раствора. Возникающие структурные перестройки ФС каждый раз 

регистрировались цифровой камерой конфокального микроскопа.  

Исследованиями установлено, что начиная с 40 ˚С возникают 

существенные структурные изменения ФС, выражающиеся в уменьшении 

размеров блоков с фракталами. Граница между блоками приобретала характер 

четких трещин, что демонстрирует сравнение рис. 3.8, а – при н.у. и рис. 

3.8, б – при 40 ˚С. Обратим внимание на центрально-симметричный вид всех 

ФС, независимо от размеров блока. При температуре 80 ˚С было 

зафиксировано отсутствие ФС после высыхания капли препарата (Рис. 3.8, в). 

   

а б в 

Рисунок 3.8 – Конфокальное изображение (2830) структурных образований из 

углеродного препарата со 100% концентрацией на разных температурах 

стеклянной подложки: а – н.у, б – 40 ˚С, в – 80 ˚С 

 

Увеличение температуры подложки вызывает формирование блоков с 

четко выраженными границами вокруг каждого фрактала, которые имеют 

аналогию с ячейками Бенара.  
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3.2 Механизмы самоорганизации из естественных коллоидных систем 

В описанных ранее в разд. 1.4 работах [46,56,58,69,71,103,104,117], 

проанализированы синергетические процессы, протекающие в условиях 

клиновидной дегидратации, отмечены их основные особенности. По данным, 

полученным наноинструментальными методами [31,39,40,41,107,153,159,160] 

проведем анализ возможных механизмов образования ФС из 

углеродсодержащего КР с учетом выводов других авторов. Отметим, прежде 

всего, что единственным источником энергии для всех исследуемых процессов 

является испарение капли КР. Именно в такой постановке в целом ряде работ 

[101,114,115,150,154,155,161-163] применительно к использованной в наших 

исследованиях схеме экспериментов ранее теоретически и опытно было 

детально исследовано формирование при испарении капли на трехфазной 

границе: «жидкость-конденсированная среда-воздух» – пиннингового кольца. 

Это образование возникает независимо от температур подложки (Т2) и 

поверхности капли (Т1) за счет: 

– компенсационных радиальных потоков вдоль поверхности подложки на 

границе «жидкость-конденсированная среда», выносящих частицы на края 

капли; 

– потоков Марангони вдоль границы «жидкость-воздух», замыкающих 

конвективные движения частиц; 

– конвективных потоков Релея-Бенара. 

При этом первые два потока возникают всегда и обусловлены именно 

испарением. Физически испарение с поверхности приводит к понижению 

температуры лежащих под ней слоев жидкости. Вследствие чего они 

опускаются вниз к подложке, увлекая за собой частицы и, формируя, таким 

образом, радиальные потоки, выносящие частицы на края капли. Так, согласно 
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ранее представленному описанию в указанных работах, формируется 

пиннинговое кольцо на краю высыхающей капли (Рис. 2.11). Отличительная 

особенность наших работ [31,39-41,107,153,159,160] заключена в том, что она 

построена на наноструктурных исследованиях всего осадка после полного 

испарения капли коллоидного раствора. Отметим, что по результатам 

детального анализа структуры этого осадка, по закономерностям его 

формирования вполне возможно  установление механизмов формирования ФС. 

Для дальнейшего анализа полученных опытных данных в дополнение к 

характеризации объектов исследования (Разд. 2), представим основные 

параметры использованного метода из капли (клиновидной дегидратации) 

(Рис. 3.9, а). Объем исследованных капель составлял 3 – 7 мкл. Их размеры, 

согласно [71] (Табл. 1.1), занимали промежуточное положение между микро- и 

макро-каплями. Диаметр капли в нижней части составлял около 5 мм – Dк, а ее 

высота – h не более 1 мм. На заключительной стадии процесс испарения капли 

во всех случаях завершался образованием самоорганизованных ФС.  

В соответствии с данными разд. 3.1.3 и 3.1.4 для всех исследованных 

подложек и КР краевой угол был меньше /2, то есть удовлетворял условию 

смачивания. По данным визуального контроля с помощью видеокамеры 

(Разд. 2.2.5) установлено возникновение на краю осадка пиннингового кольца 

(Рис. 2.11 – область I) за счет радиальных движений частиц от центра, которое 

не изменяет свое местоположение в процессе испарения капли КР, в 

соответствии с выводами [108,114,115,154]. Отмечается также только 

изменение высоты капли h(r,t). Действительно, наружный край оказывается 

зафиксированным в точке соответствующей радиусу капли – r = R, а сама 

высота капли h(r,t) в виде усеченной сферы при этом уменьшается. На краю 

капли при r = R: h(r,t)  – (R
2
 – h(0,t)

2
)/2h(0,t). Как видно из рис. 2.11, кроме 

пиннингового кольца вблизи края испарившейся капли отмечается появление 
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еще одного кольца с характерным светло-коричневым оттенком – область II. В 

[115] на внутреннем крае пиннингового кольца выделяется точка стагнации, 

тогда как из рис. 2.11 видно, что возникает целая область – II,  которая может 

быть названа областью стагнации. Внутри этой области коллоидные частицы 

как изменяют направление своего движения на противоположное – к центру, 

так и могут оставаться «неподвижными». Этот результат отличается от 

выводов [108,114,115], следующих из гидростатического приближения 

уравнения Навье-Стокса: р = 0, на основании которого было введено понятие 

только точки стагнации.  

Важно отметить, что именно внутренняя граница области стагнации 

определяет начало движения «фронта испарения», измеренная величина 

скорости которого, согласно рис. 2.12 оказалась постоянной и составила около 

100 мкм/с. Подчеркнем, что все процессы самоорганизации протекают в 

области конвективных потоков Релея-Бенара (Рис. 2.11 – область III), лежащей 

внутри стагнирующего кольца.  

Очевидно, что такое понижение высоты капли при фиксированном 

положении пиннингового кольца, приводило также к уменьшению угла 

смачивания. Согласно выводам Юнга-Лапласа оценка начальной величины 

угла смачивания () в равновесном положении (без учета испарения и при 

равенстве сил адгезии жидкости с подложкой и поверхностного натяжения): 

cos = ((Dк/2)
2
 – h

2
)/((Dк/2)

2
 + h

2
)  0.72,  (3.1) 

этот угол  составляет около 44. В процессе испарения его величина 

уменьшается до нескольких градусов [154]. В этих условиях капля переходит в 

неравновесное состояние, что является необходимым условием для начала 

самоорганизации (См. разд. 1.1). При дальнейшем испарении возникновение 

ФС, играющих роль диссипативных каналов, компенсирует нарастание энергии 

поверхностного натяжения. Концентрация КР в этих условиях естественно 
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возрастает, а значит размеры ветвей фракталов, в соответствии с полученной 

концентрационной зависимостью убывают как это демонстрируют данные 

рис. 3.3 и 3.4, а и данные табл. 3.1 и 3.2.  

Влияние размеров капли на исследуемые процессы весьма существенно и 

было изучено другими авторами, к примеру [161]. Важно отметить, что из КР 

налитого тонким слоем формируется единый фрактал, занимающий всю 

площадь сосуда с раствором, как это демонстрирует рис. 3.9, б из [100].  

а 

б в 

Рисунок 3.9 – Иллюстрация метода из капли (клиновидной дегидратации) – а, 

рост единого фрактала в тонком слое коллоидного раствора – б [100], типичное 

изображение ФС для исследуемого КР – в 

 

Возникающая ФС обладает центрально-осевой симметрией. Это 

позволило по данным конфокальных микроскопических изображений 

(Разд. 2.2.5) построить распределение ФС по размерам вдоль направления 

симметрии (от края к центру) (Рис. 3.10). Полная иллюстрация такого 

распределения невозможна из-за большого разброса размеров от нано- (Рис. 2.4 

и 2.7, б) и до микроскопических. Наиболее удаленные от центра фракталы (Рис. 

3.1, б) начинают формироваться буквально на границе с пиннинговым кольцом. 
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Их размер увеличивается вплоть до максимального (более 600 мкм на 

расстоянии порядка 1600 мкм). После чего размеры фракталов уменьшается по 

параболической зависимости:  

d = Ar
2
. (3.2) 

При это коэффициент A определяется величиной концентрации КР, в 

соответствии с данными рис. 3.3 и табл. 3.1 и 3.2. Данные по распределению 

определены с погрешностью, которая достигает не более 10 %. Расчет 

погрешности проводился по стандартной методике расчета ошибок прямых 

измерений с учетом доверительного интервала и коэффициента Стьюдента, а 

также точности измерений, которая составляла 0.5 мкм.  

 

Рисунок 3.10 – Изменение характерных размеров фракталов от 

месторасположения относительно центра капли КР 

 

Согласно разд. 2.2.5 был проведен анализ скорости фракталообразования. 

С этой целью использованы видеозаписи процесса роста фракталов с 

микроскопическим разрешением. Пространственное разрешение при 
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определении положения растущих ФС составило 0.5 мкм, а временное 

разрешение 0.04 с. Анализ цифровых видеозаписей позволил установить не 

менее трех скачков, связанных с изменениями как в длине фракталов, так и в 

возникновении новых фрактальных ветвей более высокого порядка: L2, L3 и L4. 

Отметим, что именно в этих переходах происходит рост погрешности 

проводимых измерений S(t) – до 20 %. Затем ее значение уменьшалась до 

минимальной величины – 10 %. Погрешность измерений S(t) для ветвей L2, L3 и 

L4 существенно возрастала, однако сравнительный анализ позволяет говорить 

об их совпадении, что позволило провести все исследования только 

относительно главной ветви ФС – L1. Подчеркнем, что дискретность в росте 

ФС, была зарегистрирована впервые. Ранее такие автоколебательные процессы 

отмечались только по дискретным изменениям высоты и радиуса 

испаряющейся капли КР [46]. 

Проанализировано временное изменение длины – S(t) ветвей ФС – L1, L2, 

L3 и L4 (Рис. 3.4, б) в диапазоне их наибольших размеров: от 1250 до 2100 мкм 

(Рис. 3.10). Представленные на рис. 3.11 измерения S(t) для L1 выполнены в 

диапазоне до 250 мкм. Средняя скорость, определенная из полученной 

зависимости S(t), составила не более 70 мкм/с, что на треть ниже скорости 

движения «фронта испарения» – 100 мкм/с (Разд. 2.2.5, рис. 2.11). На 

зависимости S(t) (Рис. 3.11) для L1 отмечен участок с явным отклонением от 

линейности, на котором скорость роста главной ветви фрактала L1 фактически 

сравнивается со скоростью «фронта испарения». 

Одной из решаемых в работе задач, является установление механизмов 

фракталообразования. Выделим круг естественных внешних значимых сил в 

порядке убывания их влияния на самоорганизацию изучаемой КР: 

поверхностное натяжение, адсорбция, гравитация, диффузия, межчастичные 

взаимодействия, как между частицами коллоида, так и молекулами 
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растворителя. Отметим, что для исследуемого объема вклад гравитации, 

очевидно, будет несущественным (с учетом указанного диаметра капли 

Lгр  (2ζ/gρ)
1/2

 = 3.85 мм). 

 

Рисунок 3.11 Рост длины главной ветви фрактальной структуры 

 

Очевидно, что процесс фракталообразования протекает благодаря 

действию следующих сил внутри капли КР: капиллярные, диффузии, 

термодиффузии и внутреннего трения, как это показано, к примеру, [155] и 

других работах отмеченных выше. Роль каждой из них оценивается по 

соответствующим критериям (Марангони (1.33), Релея (1.34) и т.д.). Из 

критерия Марангони следует важный вывод, что при наличии перепада 

температуры между поверхностью капли и подложкой – Т, в силу 

зависимости (T) = 0 – Т (энтропийный параметр  = – d/dT достигает не 

более – 0.2 мДж(м
2
К [155])) появляется градиент поверхностного натяжения в 

приповерхностных слоях жидкой капли. Возникающие при этом капиллярные 

потоки Марангони, создают области с конвективными движениями на 

поверхности капли (Рис. 1.6 из [71]). Такие движения компенсируют изменения 
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температуры на поверхности за счет отбора тепла из окружающей каплю 

среды. 

Ранее было известно, что объемные конвективные потоки Релея-Бенара 

возникают только при нагреве подложки, что собственно и приводит к 

самоорганизации в виде ячеек Бенара. Недавно [157] была впервые построена 

термограмма на поверхности капли для поверхности капли, совпадающей по 

размером с нашими. Измерения выполнены с помощью термографического 

сканера AGEMA-470 Thermovision с пространственным разрешением 1 мм. 

Установлено неравномерное распределение температуры: область пониженной 

температуры в центре и повышенной на краях, что вызывает конвективные 

движения сверху вниз по центру капли – термофорез, и как уже отмечалось 

выше приводит к формированию пиннингового кольца за счет радиальных 

потоков. 

При нагревании подложки, как это видно из рис. 3.8, б, границы между 

отдельными ФС обозначаются более отчетливо и приобретают характер 

трещин. Очевидно, это вызывается возрастанием объемных потоков Релея-

Бенара, так как в этом случае значительно большй градиент температуры (при 

Т1 = 20С и Т2 = 40С и средней высоте капли 0.5 мм его величина составит 

410
4
 град/м. С учетом измеренной величины изменения температуры [157] 

Т2 – Т1 = 1.3С величина dT/dh = 0.2610
4
 град/м. Это позволяет заключить, что 

испарение капли даже при н.у. всегда сопровождается конвективными 

потоками как на поверхности капли (капиллярными потоками Марангони), так 

и в объеме (объемными потоками Релея-Бенара). Это вполне достаточно для 

возникновения ячеек Бенара, как это иллюстрируют рис. 3.12, а, б. На рис. 

3.12, а показаны все потоки, возникающие при подогреве подложки, то есть 

когда Т2>Т1.  
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Применительно к нашей схеме экспериментов без подогрева подложки, 

но с отмеченным изменением температуры выполняется условие Т2Т1. На рис. 

3.12, б отражены основные опытно обнаруженные особенности формирования 

ФС. В соответствии с рис. 2.11 и рис. 3.10 показано возникновение 

пиннингового кольца на краях сечения капли – область «I», рядом с ней 

область стагнации – «II», а также ячейки Бенара – область «III», размеры 

которых убывают к центру (Рис. 3.10). Конвективные потоки Релея-Бенара, 

начинаясь на поверхности, проникают в объем и уменьшения высоты капли в 

процессе испарения приобретают объемный характер, пронизывая насквозь 

всю толщину КР. Компенсационный характер этих потоков с направлением в 

нижней части капли против радиальных потоков создает условия для 

самоорганизации частиц КР по мере испарения. При этом выполняется также 

концентрационная зависимость размеров ветвей фракталов (Рис. 3.4,а). В 

результате чего диаметры ячеек Бенара существенно уменьшаются по 

параболической зависимости (3.2). 

  
а б 

Рисунок 3.12 – Иллюстрация процессов формирования ячеек Бенара в осадке 

коллоидного раствора при испарении капли: физические потоки , согласно 

[155] – а, сечение капли с формирующейся ячейкой Бенара – б 
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3.3 Механизмы 3D-фрактализации на естественных коллоидных 

микровключениях 

Помимо углеродных КР, синтезированных из природного органического 

соединения типа торфа, в качестве объекта для изучения особенностей и 

закономерностей распределений химических элементов и соединений, 

возникающих при испарении капель, были исследованы осадки естественных 

растворов в составе минеральных вод (МВ) [36,37], которые были 

охарактеризованы в разд. 2.1. Отметим, что они представляют идеальные 

естественные КР, отличающиеся наличием отчетливо выраженных анионных 

(гидрокарбонат – НCO3
–
, сульфат – SO4

2–
, хлорид – Cl

–
) и катионных 

(кальция  – Cа
2+

, магния – Mg
2+

, натрия и калия – Na
+
, K

+
) химических 

соединений. Это обстоятельство позволило дополнить, представленное выше 

влияние структуры и размеров коллоидных образований, данными о влиянии 

на процессы фрактализации электрической полярности, составных 

компонентов КР. 

 

3.3.1 Структурные особенности фракталов  

Образцы для исследований в виде осадков МВ знаменитых источников 

Северного Кавказа, а также минеральных источников Курской области 

готовились при нормальных условиях (н.у.) методом из капли (клиновидной 

дегидратации). С применением аналитических методов (Разд. 2..2) был 

проведен входной анализ КР, а затем изучены структурные особенности 

формируемых дендритных структур в виде ФС [36,37]. Подложками для 

осаждения осадков МВ служили пластинки из стекла, монокристаллического 

кремния и алюминия, то есть по электрическим свойствам представляли собой 

диэлектрики, полупроводники и проводники. Установлено, что наиболее 

контрастные СЭМ-изображения ФС формируются на подложке из 
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полупроводникового кремния. В качестве примера на рис. 3.13 приведено 

конфокальное изображение ФС осадка МВ Центрального источника Коренной 

пустыни (Курская область), полученное с увеличением 2830 раз, с типичной 

дендритной структурой. 

 

Рисунок 3.13 – Конфокальное изображение фрактальных структур (2830) 

осадка минеральной воды Центрального источника Коренной пустыни 

 

Неорганические по химической структуре включения в МВ, в отличие от 

УМ, позволяли шире использовать при изучении структуры возможности 

сканирующей электронной микроскопии. Типичные СЭМ-изображения таких 

структур из МВ Боржоми, Ессентуки – 4 и 17 приведены на рис. 3.14, a – в. 

Аналогичного типа образования формировались и в осадках некоторых МВ 

источников Курской области. Таким образом, получила подтверждение 

выдвинутое предположение о связи процесса фрактализации с коллоидной 

структурой изучаемых объектов. При этом, также как и ранее, возникающие 

ФС имели многоуровневую (L1, L2, L3 и L4) ветвистую структуру (Рис. 3.14, в), 

аналогичную приведенной на схематическом рис.3.4, б. 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 3.14 – СЭМ изображения осадков МВ на кремниевой подложке: а – 

кольцеобразование из ФС Боржоми, б и в – фрагменты ФС Ессентуки 4 и 17, 

соответственно. 
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Более детальные структурные особенности определены методами АСМ, 

как это демонстрирует характерное АСМ-изображение, представленное на 

рис. 3.15. АСМ изображение полного фрагмента ФС в поле 2121 мкм и 

вставка к нему с показанной частью этого фрагмента в поле – 22 мкм, 

позволяет увидеть как тонкую структуру ветви фрактала, так и частицы из 

которых она формируется. Для тонкой структуры ветвей характерна 

диффузность, которая является признаком наноразмерности образующих ее 

частиц, что и подтверждается ее АСМ-изображением на вставке к этому 

рисунку – эта область сформирована из наночастиц с размерами 100 нм. 

Обращает на себя внимание возможность определения перепада высот в АСМ-

изображении, точность измерения которого (вдоль Z-ой координаты) 

составляет около 40 пм. Как показал анализ такого профиля, обозначенного «1» 

на рис. 3.15, совпадающего с поперечным сечением выделенной ветви ФС ,  он 

имеет три отличные по высоте области. Две крайние из них практически 

совпадают, тогда как средняя часть этой фрактальной ветви оказывается 

приподнятой почти на 50 нм. 

 
 

а 



114 

 

 

б 

Рисунок 3.15 – АСМ изображения фрагмента ФС и его профиля: 2121 мкм и 

ее часть – 22 мкм – а; поперечный профиль ФС вдоль линии «1» – б 

На рис. 3.16, а представлен негатив 3D-изображения, построенный по 

голограмме от исследуемой ФС, полученный на ЦГМ, аппаратные 

возможности которого были описаны в разд. 2.2.6. Данное оптическое 3D-

изображение ФС позволяет провести анализ вдоль любого профиля, то есть 

содержит в цифровом виде полную информацию о каждом составляющем его 

пикселе. В качестве примера на рис. 3.16,б приведен  профиль вдоль одной из 

ветвей ФС: от центра к краю, из которого следует, что перепад по высоте лежит 

в диапазоне:  – 50  – 370 нм. Отметим, что данный оптический микроскоп 

обладает самым высоким пространственным разрешением 0.2 нм по Z-

координате.  

Таблица 3.4 – Изменения высоты ФС над уровнем кремниевой подложки  

Марка МВ 

Высота и номер уровня фрактала над подложкой Si (h), мкм 

0-1 0-2 0-3 0-4 

Ессентуки 4 0.135 0.44 0.725 0.89 

Ессентуки 17 1.3 2.2 2.8 3.2 

Боржоми 1.2 2.2 2.8 3 
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Представленный профиль содержит отчетливо наблюдаемые изменения 

толщины ФС, которые носят явно ступенчатый характер. Перепады высот 

относительно подложки на разных участках ФС, измеренные из этого профиля, 

представлены в табл. 3.4. Начиная с верхнего уровня (– 370 нм) толщина ФС 

последовательно убывает от центра к краю ФС, принимая ряд значений: 303, 

285, 165 и 137 нм. Данный ряд значений через усредненные коэффициенты 

аппроксимируется зависимостью: h = –0.12r
2
+ 1.09r –0.1, где r – расстояние от 

центра ФС, то есть имеет параболическая зависимость, повторяющая профиль 

изменения высоты капли в процессе испарения. 3D-мерность ФС 

подтверждается и данными СЭМ. На рис. 3.16, в представлено программно 

построенное изображение аналогичной ФС по распределению рассеянных 

исследуемой поверхностью вторичных электронов вдоль Z-оси. Наибольший 

перепад высот на СЭМ-изображении в исследуемом осадке составил порядка 

40 мкм. Таким образом полученные данные по ФС доказывают их 3D-

мерность.  

 
а) 
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б) 

 
в) 

Ресунок 3.16 – Изображение одного из фракталов из осадка 

Ессентуки-4: а – 3D – изображение, б – его профиль, в – 3D – СЭМ-

изображение 

 

3.3.2 Поэлементное распределение по высоте фракталов 

Учитывая широкую известность химического состава используемых МВ 

представляло интерес исследовать распределения различных элементов в 

ветвях формируемых ФС [36,37]. Элементный состав ФС и их распределение 

по толщине проанализированы методом ЭДА (Разд. 2.2.2). Химическая 
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структура изучаемых осадков МВ определялась методом ИК-Фурье 

спектроскопии (Разд. 2.2.3).  

Типичное распределение химических элементов ЭДА, образующих ФС, 

иллюстрирует рис. 3.17, а – б, на котором, в качестве примера, представлен 

отдельный фрагмент осадка Ессентуки – 4 (Рис. 3.14, b). Сопоставление СЭМ-

изображений многослойного ЭДА (Рис. 3.17, а) с изображениями их 

распределений для Na и Cl указывает на совпадение, как по общей 

конфигурации, так и по деталям для отдельных химических элементов: Na, O и 

C. Распределение этих элементов в центральной части ФС характеризуется 

равномерностью. В то же время имеет место элементное распределение для Na, 

которое повторяет только внешний контур ФС. Такая особенность присуща 

всем другим исследованным минеральным осадкам, в которых хорошо 

представлены хлориды и карбонаты. 

На рис. 3.18 представлены СЭМ-изображения, как всей исследуемой ФС 

(с поперечным размером 211 мкм), так и детальное изображение ее краевого 

фрагмента с размером части ФС – 8.6 мкм (как показано на вставке). Следует 

отметить, что по данным элементного анализа именно в этой части ФС 

отсутствует хлор. Отмечается возникновение вискеро-подобных кристаллов на 

изображении краевого фрагмента (Вставка к рис. 3.18) по аналогии с данными 

[164].  
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 3.17 – Элементное распределение во ФС в осадке МВ Ессентуки- 4: а –

 общий вид представленных элементов (Mg, Cl, Si, Na, O, C), б – для Na, в– для Cl  
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ЭДА представляет возможности для расчета радиусов областей 

проникновения электронов в исследуемый материал. Для их оценки 

воспользуемся эмпирической зависимостью, вытекающей из уравнения Бете в 

приближении Канайа–Окаяма:  

H = 0.276AE0
1.67

/(Z
0.88

).  (3.2) 

Здесь A и Z – атомный вес и номер химического элемента, E0 – энергия 

первичных электронов E0 = eU, ρ – плотность. Проведенные для разных 

ускоряющих напряжений расчеты этих радиусов приведены в табл. 3.5. 

Численный анализ траекторий столкновений электронов пучка с атомами 

исследуемых ФС методом Монте-Карло, проведенный с достаточным 

количеством электронов не менее 100, позволил определить для некоторых 

соединений пространственные размеры области этого взаимодействия.  

 

а 
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б 

 

в 

Рисунок 3.18 – Расчетные области проникновения электронов для NaHCO3: а –

 2, б – 3, в – 5 кВ 

 

Для иллюстрации в качестве примера на рис. 3.18, а, б, в приведены 

выполненные , согласно (3.2), расчеты траекторий движения электронов 

гидрокарбоната натрия (NaHCO3) при ускоряющих напряжениях в 2, 3 и 5 кэВ. 

Для этого соединения, как одного из основных осадочных компонентов для МВ 

Ессентуки-4, расчетные значения диаметра области взаимодействий и глубины 
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проникновения составили при напряжениях 3, 5, 10 и 20 кВ, соответственно –

  316, 720, 2080 и 8800 нм – по диаметру и 240, 446, 1580 и 6700 нм – по 

глубине. 

Отметим, что результат численного расчета диаметра области 

взаимодействия e при ускоряющем напряжении 20 кВ, составивший 8.8 мкм, 

практически совпал с размером наблюдаемой области с нитевидными 

кристаллическими образованиями, характерными для NaHCO3 – 8.6 мкм, 

которая приведена на вставке к рис. 3.15, а. Такая структура характерна для 

гидрокарбоната натрия – NaHCO3 [161]. Этот же вывод, как уже отмечалось, 

следует из поперечного профиля ФС (Рис. 3.16, б и табл. 3.4) при этом 

наблюдается хорошее совпадение по размерам, соответствующих областей. 

На этой основе с помощью ЭДА при разных ускоряющих напряжениях: 

2, 4, 5, 10 и 20 кВ, что сопровождается изменениями глубины проникновения 

электронного пучка, во всех исследуемых ФС было определено содержание 

наиболее представленных химических элементов на разных уровнях от 

поверхности (Табл. 3.5). Наблюдаемые изменения в содержании отдельных 

химических элементов с глубиной по данным ЭДА может указывать на 3D-

мерность их распределения в ФС осадка. К примеру, содержание C и Mg 

фактически остается неизменным, начиная с 5 кВ, тогда как Cl при этом 

напряжении только обнаруживается, что явно подтверждает его расположение 

в нижней части ФС. 

Очевидно, гетерогенность и гетерофазность составов МВ предопределяет 

усложнение и модифицирование их химической структуры по мере осаждения 

и формирования ФС. Методы колебательной спектроскопии рамановской и 

ИК-Фурье спектроскопии (Разд. 2.2.3), относящиеся к методам 

неразрушающего контроля, обладают потенциальными возможностями для 

обнаружения этих изменений. 
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Таблица 3.5 – Химический состав ФС по данным ЭДА от величины 

ускоряющего напряжения.  

Напряжение, 

кВ 

Химический атомный вес, % / Расчетные радиусы 

области обнаружения, мкм 

С O Na Mg Cl 

2 46.3/0.02 26/59.7 25.9/0.06 1.9/0.04 - /0.02 

3 26/0.04 36/117.5 37/0.12 1.5/0.07 - /0.04 

5 21.7/0.1 34.6/275.9 29.3/0.28 0.8/0.16 13.6/0.09 

10 20.5/0.33 41.4/878 28.1/0.9 0.6/0.52 6.4/0.29 

20 21.8/1.04 45.8/2794 26.2/2.87 0.6/1.66 5.6/0.9 

 

Для определения химических структур, образующих ФС, в виду малости 

размеров и количеств исследуемого материала, оказался применимым только 

метод ИК-Фурье спектроскопии. Для всех МВ в фундаментальном диапазоне 

спектра ИК-поглощения наблюдалось поглощение на линиях 3397 и 1640 см
–1

. 

Полученные спектры ИК-Фурье анализа осадков МВ с ФС, начиная от края 

среднего диапазона 450 cm
–1

 и вплоть до 1700 cm
–1

, показаны на рис. 3.19, а 

возникающие линии поглощения и их идентификация приведены в табл. 3.6. 

Анализ ИК-спектров показал, что спектральное разрешение 1 см
–1

 вполне 

достаточно для изучения ФС, так как наблюдаемые нами линии поглощения в 

капле МВ соответствуют колебаниям, согласно принятым в [165] обозначениям 

(вдоль или перпендикулярно оси с – радиальных колебаний II или 

асимметричных I типа, соответственно). В [165] по данным ИК-спектроскопии 

обнаружены различия в частотах этих колебаний (1 и 2), соответственно на 54 

и 35 см
–1

в слое воды толщиной около 100 мкм. Отмечено также 

разнонаправленное смешение с ростом толщины исследуемых образцов в более 
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а 

б 

Рисунок 3.19 – Анализ ФС в осадках МВ: ИК-спектры ФС в осадках МВ – а, 

СЭМ-изображение ФС и ее увеличенный в 1510
3 
раз краевой фрагмент – б 

 

низкочастотную область для 1, а для 2  – наоборот в высокочастотную. В 

нашем случае при типичной толщине слоя МВ в капле порядка 250 мкм по 

данным ИК-спектроскопии возбуждаются колебания второго типа, для которых 

реализуются два сценария движений в виде либо молекулы воды с катионом 

Na, либо соединения с ним 2 молекул воды. При этом также отмечается рост 

частотного сдвига между этими колебаниями (1 и 2) в прямо 
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противоположных направлениях, что подтверждает применимость ИК-

спектроскопии для изучения коллоидных микровключений как в водных 

растворах, так и их осадков. 

Таблица 3.6 – Состав ИК-спектров осадков МВ 

Химическое 

соединение 

Линии поглощения (cm
–1

) 
 

Боржоми Ессентуки-4 Ессентуки-17 

H2O4S 1610   

H3BO3
3–

, Cl
–
 

1574 1575 1578 

1500 1498 1501 

1460 1457 1466 

1434  1435 

 1424  

NO3
– 

 1367 1370 

BO3
3–

, SiO4
4–

,  

1068   

1044  1047 

1010  1014 

924  925 

  905 

899   

SO4
2–

  872 877 

CO3
2– 

863  865 

Cl
– 

 847  

CO3
2–

, NO3
– 

  838 



125 

 

BO3
3–

, SiO4
4– 

 765 766 

 754 754 

 700  

 690 691 

648 648 649 

SO4
2–

 

620 620 620 

 595  

SiO4
4–

, SO4
2–

 534 538 538 

По спектрам возникающих колебательных возбуждений на ФС в осадках 

из МВ (Рис. 3.19) с использованием базы данных [166], была проведена их 

идентификация. В соответствии с данными табл. 3.6 в осадках обнаруживаются 

анионные (гидрокарбонат – НCO3
–
, сульфат – SO4

2–
, хлорид – Cl

–
) и катионные 

(кальция  – Cа
2+

, магния – Mg
2+

, натрия и калия – Na
+
, K

+
) химические 

соединения. Молекулярные массы, образований из этих коллоидных 

микровключений, в частности, NaHCO3 и сульфатов натрия, калия, магния 

составляют: 84, 120, 142 и 174 г/мол. Однако по данным ЭДА для ФС 

содержание катионов Mg
2+

 и K
+ 

находится на грани обнаружения, поэтому их 

вкладом можно пренебречь. Из анализа ИК-спектров (Рис. 3.19) полные 

интенсивности (сумма всех линий в ИК-Фурье спектре), отвечающие каждому 

коллоидному микровключению, для всех наиболее представленных 

химических соединений составили: ICO3
– 
= 38.5%, ISO4

2– 
= 7%, IBO3

– 
= 6.9%. 

Отсюда следует, что основную роль на начальной стадии фракталообразования 

играют именно гидрокарбиды типа NaHCO3 и хлориды Cа, Mg, Na и K, 

обладающие наибольшей молекулярной массой. То есть распределение 

химических элементов и соединений по интенсивности ИК-линий в спектре на 

ФС описывается эмпирической зависимостью типа: H  
–1

. Можно 
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предположить, что в процессе фракталообразования наряду с описанными 

выше потоками имеет место капиллярные явления, которые и обусловливают 

распределение химических элементов и их соединений по высоте ФС.  

На рис. 3.19, б представлены СЭМ-изображения, как всего исследуемого 

ФС (с поперечным размером 211 мкм), так и детальное изображение его 

краевого фрагмента с размером части ФС – 8.6 мкм (на вставке). Следует 

отметить, что по данным элементного анализа именно в этой части ФС 

отсутствует хлор. Изображение на рис. 3.19, б по морфологической структуре 

содержит вискерные кристаллы, согласно [164]. 

 

3.3.3  Механизм 3D – фрактализации 

Для объяснения полученных результатов [36,37] воспользуемся 

допущениями, предложенными Дж. К. Максвеллом для изучения процессов, 

возникающих в капле. В рамках диффузионной модели испарения растворителя 

(МВ) в атмосферу сила тяготения, понижение температуры и автоколебания 

могут не приниматься во внимание, то есть эффект Марангони (Mg) не 

учитывается. Действительно, оценки Mg= 2RT(α)
–1

 d/dT , дают очень малую 

величину Mg  1, так как изменения поверхностного натяжения ζ от 

температуры (d/dT) и диаметр капли (2R) крайне малы, а определяющими 

величину Mg параметрами становятся η – динамическая вязкость, α –

 температуропроводность воды и ζ. Это означает, что в капле в постановке 

задачи Дж. К. Максвеллом влияние конвекционных явлений отсутствует. 

Однако ситуация изменяется с капельными коллоидными растворами. В этом 

случае, как показывают представленные выше результаты, возникающий 

вследствие испарения незначительный перепад температур (согласно разд. 3.2 –

 1.3С) в тройной системе «воздух-жидкий КР-подложка», создаются условия 
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для появления конвекционных явлений, формирования ячеек Бенара (Рис .3.8, б 

и рис. 3.9, в), внутри которых и происходит фракталообразование (Рис. 3.12,  б). 

В качестве наиболее важных процессов, влияющих на формоизменения 

капли вследствие испарения КР выступают гидродинамические потоки на 

поверхности и внутри капли, а также взаимодействия микровключений с 

подложкой, как это показано в [36,37]. Во всех исследованиях ФС в МВ имело 

место пиннингование вдоль контактной линии «жидкость-подложка», и 

выполнялось условие высокой смачиваемости капли с подложкой в 

соответствии с (3.2). Для анализа процессов меж частичных взаимодействий 

коллоидных микровключений в КР и на подложке воспользуемся выводами 

[167]. Геометрия выполненных экспериментов и состав материалов (МВ с 

коллоидными микровключениями) обусловливают реализацию фрактализации 

по следующему сценарию: «испарение воды – гидродинамический поток 

(термофорез) – радиальное перераспределение частиц – конвекционные потоки 

на поверхности и внутри капли». Справедливость данного сценария 

подтверждается представленными данными по формированию ФС во всех 

осадках МВ.  

 

Рисунок 3.20 – Схематическое изображение взаимодействий микровключений в 

коллоидном растворе [167], дополненное силами кулоновского взаимодействия 
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Для наглядности учета влияния всех указанных физических процессов 

представим схематическую иллюстрацию, следуя [167], поперечного сечения 

испаряющейся капли на подложке (Рис. 3.20). 

Очевидно, что наличие анионных и катионных микровлючений (с 

зарядами Zi и Zj находящимися на расстоянии rij) в составе МВ будет 

существенно влиять на динамику движения коллоидных частиц и их 

фрактализацию, что потребовало дополнить уравнение движения  

микровлючений КР в капле [167] силой кулоновского взаимодействия – СF


=ZiZj/(40rij
2
):  
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В (3.3) учтены силы взаимодействия с: подложкой – Fs(Rs) = – nAsexp (–aRs); 

межфазной границей «жидкость-воздух» – FL(RL) = 2πRчfn для |RL|<{h, 2Rч} 

(взяты только частицы внутри капли с высотой h и диаметром 2Rч). Здесь n 

внутренняя единичная нормаль к межфазной границе «жидкость-воздух», f –

 эффективная плотность поверхностной энергии (на единицу площади контакта 

частицы и растворителя) суммы сил взаимодействия между i-ой и j-ой 

заряженными частицами с радиусом Rч при условии действия части потенциала 

из известной теоретической модели Дерягина-Ландау-Фервея-Овербика в виде 

функции Дебая-Гаккеля в форме: U(r) = (A/r)exp(–r/), где  – дебаевский 

радиус экранирования для частицы, А = (Ze exp(–Rч/)
2
/(40(1 + Rч/)

2
) –

 постоянная, определяемая характеристическими параметрами частицы. 

Рассматриваются также стоксова сила вязкого трения – 6πRчη(vi-V), случайная 

сила броуновского движения гауссова вида – FВ, силы обусловленные 

изменением объема капли – m[(  V


/ t)+v

(  V


)]. 

Уравнение (3.3) непосредственно учитывает силы кулоновского 

взаимодействия, которые ранее входили только в потенциале взаимодействия 
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U(r) с учетом . В исследуемом МВ коллоидные микровключения, как это 

следует из анализа ИК-спектров, обладают электрическими зарядами, 

отличными как по знаку, так и по величине. К примеру, анионные заряды: SO4
2–

, Cl
–
, с одной стороны, и катионные – Cа

2+
, Mg

2+
, Na

+
, K

+
, с другой стороны. 

Данный состав оказывает дополнительные воздействия на процессы 

радиальных движений коллоидных микровключений, которые сопровождаются 

нейтрализацией зарядов и их коагуляцией.  

В самом общем случае потенциал взаимодействия коллоидных частиц с 

зарядами Zi и Zj, радиусами Ri и Rj при расстоянии между ними r, согласно [168]: 

Uij(r) = kBTZiZjλBexp k(Ri+Rj – r)[(1+kRi)(1+kRj )r]
–1

. В первом приближении 

получаем: Uij(r)  kBTλBexp k(Ri+Rj – r)/r, где k = (8BC)
1/2

, а B – длина 

Бьеррума, которая для H2O составляет при н.у. 0.7 нм. Экстраполяция 

зависимости Uij(r) на начальном и конечных участках позволяет установить два 

характерных расстояния: rmin и rmax от центра капли, которые определяют 

диапазон для данного КР из частиц с наибольшим и наименьшим радиусами: 

rmin = Rmax, а rmax = Rmin, где должен реализоваться сценарий устойчивого 

фракталообразования. 

В изотермических условиях для гетерофазных КР наиболее существенно 

на скорость формирования ФС будут влиять величины Rч – радиуса частицы и 

E – высоты энергетического барьера коагуляции. В соответствии с формулой 

Стокса-Эйнштейна: D= kBT/(6πRчη), величина коэффициента диффузии частиц 

в растворе обратно пропорциональна их размеру. То есть крупные частицы не 

способны перемещаться на большие расстояния и, очевидно, выпадают в 

осадок первыми при прочих равных условиях. Отметим, что скорость 

коагуляции частиц, определяется формулой Фукса: ∂n/∂t = –8πRчDn
2
 exp(–

E/kBT). Здесь n – концентрация не коагулированных частиц, D – коэффициент 

диффузии частицы в растворе, T – температура раствора. Фактически формула 
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Фукса определяет скорость объединения частиц во ФС, которая понижается 

при росте E и толщины диффузионного слоя, а также при уменьшении радиуса 

капли. Коагуляция указывает как на более высокую скорость этого процесса 

для более крупных частиц (радиусом Ri или Rj), так и на наличие разных по 

высоте потенциальных барьеров (E), что косвенно подтверждается 

ступенчатым характером ФС (Рис. 3.15, б, рис. 3.16, б и табл. 3.4). В этой 

ситуации существенна роль высоты капли, как управляющего параметра, также 

как процесса испарения. Управляющими параметрами являются: временной – 

процесс испарение и пространственный – высота. Очевидно, что как только она 

достигает размеров крупных частиц их диффузионные перемещения либо 

затрудняются, либо прекращаются, что соответствует нижней границе 

диапазона фрактализации. Аналогично при дальнейшем испарении, когда 

высота капли достигает минимального размера частиц их диффузионные 

перемещения также становятся невозможными. 

Таким образом, действительно, можно говорить о 3D-фрактализации, при 

условии выполнения следующего ряда равенств: rmin = Rmax = hmax и 

rmax = R min = hmin. В пользу этого вывода говорят АСМ изображения, 

представленные на рис. 3.15, а и вставке к нему с показанными АСМ-

изображениями: полного фрагмента ФС, а также профиль АСМ-изображения, 

включающий поперечное сечение одной из ветвей ФС вдоль линии, 

обозначенной «1» (Рис. 3.15, б). Профиль поперечного сечения ФС вдоль 

указанной линии имеет три отличные по высоте области. Отметим, что эта 

область сформирована из наночастиц с размерами 100 нм, как это видно из 

вставки к рис. 3.15, а. Обнаруженный здесь перепад высот на разных составных 

элементах ФС совпал с его измерениями, приведенными также на рис. 3.16, б и 

в табл. 3.4, согласно которым он определен с точностью порядка 0.1 нм, 

характерной для используемого голографического микроскопа. 
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Таким образом, полученные результаты по наноразмерным 

исследованиям процессов самоорганизации и самосборки, наблюдаемые в 

осадках из МВ коллоидными микровключениями, установленные условия их 

3D-фрактализации имеют практическое значение, как для моделирования этих 

явлений, так и разработки на их основе новых наноструктурированных 

материалов и элементов, в том числе и в области электроники. 
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Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ САМОСБОРКИ В 

МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКИХ МИКРО- И НАНОКОМПЛЕКСАХ 

4.1 Топологические и химические особенности фрактальных образований 

из углеродсодержащих материалов 

Для изучения топологических и химических наноструктурных 

изменений, сопровождающих образование ФС в коллоидных системах, как уже 

отмечалось в разд. 3.3.2, важным требованием является применение методов 

неразрушающего контроля, к которым относятся в первую очередь методы 

колебательной спектроскопии рамановской и ИК-Фурье спектроскопии (Разд. 

2.2.3). Как и выше на рис. 2.7, б, рис. 4.1, а, б представляет АСМ изображение, 

исследуемой ФС, которая как уже отмечалось, имеет многоуровневую 

структуру, как в плоскости осаждения КР (тонкая структура элемента 

отдельных фрактальных ветвей в области 2.52.5 мкм – рис. 4.1, а), так и по 

высоте вплоть до 720 нм, как видно рис. 4.2, а. Отметим, что на наноуровне 

фрактальные ветви сформированы из наночастиц с размерами, начиная с 10 нм 

по данным АСМ (Рис. 2.4,а) а по данным МУРР минимальный размер 

составляющих наночастиц преимущественно составляет 5 нм (Рис. 2.3). 

 

 

а б 

Рисунок 4.1 – АСМ изображения ФС из углеродсодержащего материала 
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В [40,41,107] исследованы изменения ИК-Фурье спектрах, 

обусловленные формированием ФС в водно-спиртовом углеродсодержащем 

КР, результаты которых иллюстрирует рис. 4.2, а и б. Верхний ИК-спектр 

соответствует колебаниям характерным для фрактальной структуры, а нижний 

– без нее. С учетом данных, представленных в [149], в ИК-Фурье спектрах 

можно выделить 7 характерных диапазонов (I – 3000  3600, II – 2800  3000, 

III – 2400    2800, IV – 1500  2000, V – 1200  1500, VI – 800  1200, VII –

 600  800 см
-1

).  

В I диапазоне представлены валентные колебания гидроксильных групп –

 ОН (линии 3300  3500 см
-1

), длинноволновая часть этой области образована за 

счет валентных колебаний аминовых структур (N – H) – 3200  3250 см
-1

. Из 

анализа ИК-спектра следует, что валентные колебания N – H после 

фрактализации фактически не возникают, что может свидетельствовать о 

возможной замене валентных водородных связей в гуаминовых кислотах, 

характерных для этой области, на межмолекулярные аминовые связи.  

 
Рисунок 4.2 – ИК-Фурье спектры осадка КР с УМ: для области с ФС – а, без 

ФС – б 
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В диапазоне II ИК-поглощения, соответствующей валентным колебаниям 

СН3 групп (метиленовая группа) с характерными линиями  2853, 2924 см
-1

, 

произошло увеличение их интенсивности более, чем в 5 раз. Наиболее 

существенными являются сдвиги всех отмеченных ИК-линий поглощения, что 

свидетельствует об изменениях энергий, соответствующих колебаний. К 

примеру, величина этого сдвига для первой линии из I области достигает 15 см
–

1
. Соответствующие сдвиги для линий 2853, 2924 см

-1
 в II области – 4 и 6  см

–1
. 

В III области ИК-спектра не наблюдается изменений интенсивности ИК-

линии 2642 см
–1

, вызванных фрактализацией, имеет место сдвиг линии 2458 см
–

1
 с фрактальной структурой на 5 см

–1
. В этой же области линии 2492 и 2358 см

–1
 

практически исчезают при образовании фракталов. Эти линии характеризуют 

валентные колебания димерных образований карбоновых кислот. Этот факт 

указывает на существенные структурные перестройки именно этих соединений, 

составляющих УМ, вызванные формированием фракталов.  

Аналогичные колебания этих же карбоновых соединений возникают в 

IV – 1500  2000 см
-1

. Для фрактальной структуры отмечается отчетливое 

поглощение на 1744, 1654, 1647 и 1560 см 
– 1

. Первая из них вообще не 

обнаруживается в исходных образцах УМ, а остальные обладают галообразной 

формой. Это указывает на усиление частотных колебаний при 

фрактолообразовании следующих валентных связей: С=О – 1744 см
–1

, а также 

возбуждение плоскостных колебаний С=С – от 1600 до 1654 см
–1

. 

Распадающееся поглощение в окрестности 1560 см
-1

, возможно, соответствует 

возбуждению плоскостных колебаний аминовых групп – NH2.  

В V диапазоне для валентных колебаний СН3 групп отмечается 

возрастание в несколько раз интенсивности деформационных колебаний на 

линии 1457 см
-1

, без всякого сдвига. В то же время в образце с ФС линии 

1340 1370 см
-1

, характерные для естественного расщепления колебательных 
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мод метиловых и метиленовых групп – СН2 и СН3, сопровождающееся 

образованием разветвленных углеводородных цепочек с очень сильным 

сдвигом до 55 см
-1

. Отметим, что такое расщепление не возникает в образцах 

УМ без ФС. 

В VI диапазоне (800 – 1200 см
-1

) линии обнаруживаются либо разные 

спиртовые колебания (С – О связей), либо связи простых эфиров (С – О – С 

связей). В нашем случае изучался коллоидный водно-спиртовой раствор УМ, 

то есть, действительно, имело место поглощение связями С – О. В пользу этого 

вывода говорит также отсутствие этих линий для фрактализованной структуры 

(Рис. 2.9, а – в), которая изучалась после испарения раствора. 

В диапазоне VII – 600  800 см
-1

 внеплоскостные колебания 

деформационные колебания С – Н приводят к поглощению на линиях 638, 674, 

695, 762 см
-1

, которые возникают только при наличии фрактальной структуры. 

На образце с ФС в области с размерами 40×40 мкм проведен 

флуоресцентный анализ при возбуждении на длине волны 785 нм, когда 

интенсивность флуоресценции была минимальной. Полученное 

флуоресцентное изображение представлено на рис. 2.9, а. Видно, что все 

сформированные структуры имеют флуоресцентно ярко выраженную часть, 

которая отвечает за гуминовые кислоты, составляющие органическую основу 

УМ. 

В этой же области с несколько большими размерами – 50×50 мкм изучено 

гиперспектральное распределение по КРС на наиболее интенсивной линии 

581.1 нм, характерной для изучаемого УМ, (Рис. 2.9, б). Проведен анализ по 

КРС в трех точках, обозначенных на рис. 2.9, б цифрами «1, 2, 3». Эти точки 

соответствовали областям: с развитыми фрактальными структурами – «1», 

менее выраженными – «2» и без видимых их проявлений – «3». Исследования 

КРС на УМ позволили, впервые, обнаружить вращательные колебания [39]. В 
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[40,41] обнаружена взаимосвязь этих вращательных колебаний с ФС. Для 

возбуждения КРС использовался лазерный источник с длиной волны излучения  

785 нм, дающий наименьшую флуоресценцию. Это позволило установить 

влияние ФС на амплитуду возбуждаемых вращательных колебаний (Рис. 2.9, в). 

На рисунке отмечается изменение этой амплитуды в 4 раза между областями 

«1» и «3». Присутствие в точке «3» вращательных колебаний с сильно 

уменьшенной амплитудой, возможно, свидетельствует о наличии не 

визуализируемых в наших аппаратных условиях ФС. 

По наблюдаемым периодам вращательных колебаний в спектрах КРС –

 Δλ  45 см
–1

) с учетом их взаимосвязи с длинами возбуждающего излучения 

(Δλ/λ = Δν/ν) могут быть рассчитаны соответствующие частоты таких 

колебаний: Δν = CΔλ/λ
2
. К примеру, для используемой длины волны 

возбуждения λ = 785 нм соответствующая частота составляет 4.3×10
14

 Гц, а 

частота вращательных колебаний – 1.48×10
12

 Гц, соответствующая этой частоте 

амплитуда вращательных движений – Δλ = 6 нм. Эта величина оказывается 

сопоставимой с указанными минимальными размерами наночастиц УМ, 

образующих ФС (5 нм по среднестатистическим данным МУРР).  

Таким образом, установлено что наличие ФС вызывает поглощение в ИК-

спектрах на плоскостных колебаниях С=С  линии в диапазоне 1600 – 1654 см
–1

 

и внеплоскостных деформационных колебаниях С – Н – 638, 674, 695, 762 см
-1

, 

на которых возникают соответствующие вращательные оптические 

возбуждения в спектра КРС. 

 

4.2 Управляемая самоорганизация микро- и наноструктур из естественных 

коллоидных образований 

Смещение размеров электронной элементной базы в наноразмерную 

область – формирование наноэлектроники [169-172] вплоть до квантовых точек 
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с размерами в несколько нм [173], основанное на последних достижениях 

физики твердого тела, включая спинтронику, с размерами ферромагнитных 

частиц Co в несколько десятков нм [174], квантовой электроники, физической 

химии, также как стремительное развитие полупроводниковых технологий 

[175] актуализируют проблемы, как их энергообеспечения, так и 

функционирования. Переход к электронной элементной базе с наноразмерными 

базовыми транзисторными элементами (с размерами  10 нм) [176] 

свидетельствует о том, что традиционные технологические приемы 

столкнулись с проблемой обусловленной фундаментальными физическими 

пределами, которые существенно затрудняют развитие в области 

наноэлектроники. 

Методы нанолитографии, обладая высокими пространственными 

возможностями, не позволяют решать проблемы миниатюризации, так как 

имеют неприемлемо низкую производительность. Для изготовления одного 

чипа с существующей плотностью транзисторов на одном квадратном дюйме – 

до 10
9
 шт. потребуется 10

6
 лет. Это означает, что заданное упорядочение на 

наноуровне традиционными методами – технически невыполнимая задача. 

Использование процессов, основанных на принципах, действующих при 

самоорганизации, безальтернативно выступает в качестве наиболее 

заманчивого и многообещающего тренда технологического прорыва в микро – 

и наносхемотехнике [177-179], так как нанолитография с использованием даже 

наноинструментария, включая туннельную и силовую зондовую микроскопию 

не оправдана и не эффективна.  

Это во многом определяется тем, что переход в нано диапазон 

сопровождается проявлением новых размерных физико-химических эффектов 

и явлений [180]. Это демонстрируют каплевидные объекты, содержащие 

коллоидные микровлючения с радиусом частиц (R), полная энергия которых: 
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E = αR
3
 + βR

2
 + γR. Здесь учтен вклад энергий: объемной – α и поверхностной –

 β, сил поверхностного натяжения –γ. Такие объекты представляются весьма 

доступными модельными материалами, на которых вполне могут изучаться 

закономерности процессов пространственной самоорганизации и самосборки. 

Так в [181] методом двумерного клеточного автомата проведено компьютерное 

планарное моделирование процессов самосборки и самоорганизации 

кластерных нанодендритых образований, возникающих при «нековалентном» 

адгезионном синтезе с заданным распределением плотности диффундирующих 

частиц. Формирование 1D-мерных столбчатых полупроводниковых 

полимерных наноструктур, возникающих при спиновом литье, с учетом 

влияния подложки, растворителя, концентрации и прикладываемого внешнего 

электрического поля исследовано в [182]. Синтез и исследования самосборных 

3D – мерных капельных коллоидных микроструктур, формируемых на супер 

гидрофобной поверхности, имеющей зародышевые структурные элементы 

коллоидных размеров, в зависимости от условий испарения, размеров и 

количеств частиц описаны в [183]. Параметрическое или резонансное 

возбуждение наборов собственных частот в бинарных системах из металлов 

вызывает самоорганизацию кластеров при объемной кристаллизации в 

переохлажденном состоянии [69]. Развиваемый подход [31,40,41] по 

наноразмерным исследованиям ФС, формируемых методом из капли из 

гетерогенных и гетерофазных коллоидных систем природного происхождения, 

вполне оправдан как для изучения явлений и процессов самосборки и 

самоорганизации, так и для установления общих закономерностей 

консервативной и диссипативной самоорганизации в пространственно-

организованных системах под действием внешних градиентных полей. 

Для изучения процессов самоорганизации структур и элементов с 

заданной конфигурацией под действием управляющих электрических полей 
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был взят исследуемый коллоидный естественно-природный УМ, который 

охарактеризован в разд. 2.1. На рис. 4.3, а, б схематично проиллюстрированы 

процессы формирования как ФС, так и линейно-упорядоченных структур 

(ЛУС). Из данного УМ (1) готовился раствор в дионизированной воде с 6% 

концентрацией, в которой, как показано выше в разд. 3.1.2 наиболее 

эффективно происходит фракталообразование. При подготовке образцов 

исследуемые КР (1) наносились методом из капли либо (Рис. 4.3, а) на 

покровное стекло (3) с металлическим электродом (10) с системой точечных 

электродов (9), либо на специально изготовленные на подложке (3) с микро 

размерными электродами (2), напыленными магнетронным методом 

(Рис. 4.4,а). К капле в жидком состоянии подключались электроды (9 или 2) от 

источника постоянного напряжения по схеме, которая показана на рис. 4.3, а, б, 

что приводило к формообразованию отдельных элементов (Рис. 4.3, а – 11), ФС 

и ЛУС (Рис. 4.4,б – 7 и 6, соответственно). 

 

 

а б 

Рисунок 4.3 – Схема формирования: а – элементов, б – линейных образований 

 

Расстояния между напыленными электродами (l) составляли: 0.1, 0.25, 0.5 

и 1.0 мм. На электроды (9 – 10 или 2 подавалось электрическое постоянное 
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напряжение. В процессе испарения жидкой фазы в таких условиях на 

стеклянной поверхности (3) из КР формировались ЛУС, особенности которых в 

статике исследовались на СЭМ, АСМ (Рис. 2.7, б) и КМ (на рис. 4.4, б – 6 и 

отмечены стрелками – рис. 4.4, в ). Процесс формирования этих структур 

регистрировался с помощью скоростной видеокамеры.  

 
  

а б в 

Рисунок 4.4 – Самоорганизация в электрическом поле углеродсодержащих 

материалов (УМ): а – устройство, б – фрайм видео изображения процесса 

формирования ФС (7) и ЛУС (6), в – КМ изображение ЛУС 

С помощью видео регистрации процессов фракталообразования из УМ в 

устройствах, представленных на рис. 4.4, а была изучена динамика 

возникновения и роста ФС, что позволило опытно определить напряжение 

электрического поля, при котором формируются ЛУС. Зависимость времени 

начала формирования ФС от момента включения электрического поля (с 

напряжением 15 В) от расстояниями между электродами – время реакции или 

задержки (l) показана на рис. 4.5. Она имеет явно квадратичную зависимость. 

То есть задержка в начале формирования ФС возрастает пропорционально 

квадрату напряженности электрического поля Е
2
.  
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Рисунок 4.5 – Временная задержка зарождения ФС для разных 

межэлектродных расстояний 

По этим же данным видео регистрации была определена временная 

зависимость роста ФС – S(t) для разных как межэлектродных напряжений, так и 

расстояний между ними – l. Время отсчитывается от момента зарождения 

структур. К примеру, для напряжения 15 В и межэлектродного промежутка 

l = 0.5 мкм оно составило 15 с (Рис. 4.5). Зависимость S(t) при этих параметрах 

построена через 1 с (Рис. 4.6, а). Как видно из S(t) (Рис. 4.6, а) до двадцатой 

секунды рост размеров ФС характеризуется постоянной скоростью – 5мкм/с. 

Можно предположить, что на этом этапе наночастицы УМ поляризуются. При 

изменении полярности место зарождения ФС (7) возникало всегда на 

отрицательном электроде – 2, согласно рис. 4.3, б и рис. 4.4, б. На этом 

начальном участке S(t) дипольно-поляризованные частицы наименьшего 

размера (до десятка нм по данным АСМ и МУРР – рис. 2.2 и рис. 2.4) 

выстраиваются вдоль линий напряженности электрического поля – 6 в виде 

ЛУС (Рис. 4.4, б, в). После чего возникают и растут со скоростью – 20 мкм/с 

ФС, отмеченные цифрой 7 на рис. 4.4, б. Подобные зависимости S(t) для 

устройств, представленных на 4.4, а с разными межэлектродными 

расстояниями l  и напряжениями, подаваемыми на электроды, позволяли 
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определить напряженность постоянного электрического поля, при которой 

могут формироваться ЛУС.  

Частицы большего размера, другого фазового состава, недостаточно 

поляризованные, наблюдаемые на рис. 4.4, б ФС – 7, растут строго 

перпендикулярно к линиям напряженности электрического поля – 6, в 

соответствии с [184]. Очевидно, фракталообразование в этом направлении 

говорит о минимуме влияния на эти частицы кулоновских сил (уравнение 

(3.3)). Отсутствие работы по их перемещению вызвано обращением в нуль 

скалярного произведения для работы: FcScos(FcS) = 0.  

Выстраивание ЛУС (Рис. 4.3, б и рис. 4.4, б) в электрическом поле будет 

происходить при равенстве Fc = qE результирующей силе не электрической 

природы FН. Из этих соображений может быть оценена величина E, при 

которой становится возможным формирование ЛУС. Для этого возьмем 

определенные выше размеры наночастиц – 5 нм. Примем их плотность () 

равной углеродной. Величину ускорения (a) оценим из начального участка v(t) 

из рис. 4.6, б, которая составила 610
–6

 м/с. Учитывая, что имеет место 

упорядочение в виде ЛУС, положим величину диполь-поляризованного заряда 

углеродных наночастиц минимально равной заряду электрона. Отсюда оценка 

величины E = (4/3)aqR
3
  10

3
 В/м, что согласуется с опытно наблюдаемой 

верхней границей прикладываемой напряженности, когда еще происходит 

процесс формирования ЛУС, составившей не более– 510
3
 В/м (Рис. 4.4, в). Эта 

величина E соответствует опытно определенному минимальному напряжению, 

начиная с которого возникает процесс формирования ЛУС – 10 В.  
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а 

 

б 

Рисунок 4.6 – Динамика роста ФС при напряженности 3×10
4
 В/м: а – изменение 

размера, б – изменение скорости роста 

 

Для качественного физического описания процессов формирования 

структур и элементов из УМ следует принять во внимание ДО условий и 

действие электрического поля заданного направления. Поток частиц, 

поступающих в систему превышает величину, как их диффузии, так и 
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самосборки, то есть выполняется энергетическое неравенство, установленное в 

[39]:  

Eb>Einter≥Ekin>Ed .  (4.1) 

Из него следует, что на заключительной стадии самосборки, энергия 

связи частиц с подложкой (Eb) превышает энергию межмолекулярного 

взаимодействия (Einter), кинетическую (Ekin), а также энергию их диффузии (Ed). 

Как показано в [56] наносистемы с доминирующим органическим составом 

[185] склонны к процессам самосборки, тогда как для неорганических 

наночастиц характерны процессы самоорганизации с формированием 

дендритных наноструктур. Это демонстрирует рис. 4.4, б в полном 

соответствии с неорганической природой исследуемого УМ. При этом 

наносистемы с доминирующим органическим составом склонны к процессам 

самосборки, тогда как для неорганических наночастиц характерны процессы 

самоорганизации с формированием дендритных наноструктур. ЛУС, 

ориентируемые преимущественно вдоль направления заданного электрическим 

постоянным полем, формируются под действием электрофоретической силы, 

величина которой, согласно [184], пропорциональна квадрату градиента 

амплитуды электрического поля – E
2
 и кубу радиуса частицы – R

3
 (объем 

частицы): 

FЭФС = 21ReK()R
3
E

2
, (4.2) 

где ReK() = [(2 – 1)/(2 + 21)] + {3(12 –21)/[MW(2 + 21)
2
(1 + 

2
MW

2
)]} –

 реальная часть функции Клаузиуса-Массотти; 1 и 1, а также 2 и 2 –

 диэлектрическая проницаемость и проводимость среды и частиц, 

соответственно,  – частота переменного электрического поля. Важной 

является величина времени перезарядки в переменных электрических полях: 

MW = (2 + 21)/(2 + 21) – время релаксации зарядов Максвелла-Вагнера. В 

соответствии с (4.2), на первом этапе [184], действие FЭФС вызывает 
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перераспределение коллоидных частиц в электрическом поле (Рис. 4.4, а), так 

как FЭФС  E
2
. Как показывают проведенные исследования [31,40-

42,160,186,187] на коллоидном естественно-природном УМ формирование 

ЛУС начинается через примерно 15 с, что по аналогии с [184] соответствует 

второму этапу (Рис. 4.3, б), когда наночастицы – 4 в электрическом поле 

дипольно-поляризуются и под действием сил взаимодействия кулоновской 

природы:  

FС = С1(KRE)
2
,  (4.3) 

выстраиваются в самоорганизованные токопроводящие структуры – 5. Здесь 

С – числовой коэффициент, зависящий от расстояний между частицами – 4 и 

длины ЛУС из них – 5 (Рис. 4.3, б).  

Как показано в работе [188] помимо традиционного сырья для синтеза 

наноуглеродных материалов, основанных на использовании природного 

графита или природного газа, в связи с проблемой их неизбежного истощения, 

целесообразность использования для их синтеза возобновляемых биоресурсов, 

в частности, запасов органических продуктов в виде торфа, одним из основных 

компонент которого являются мхи сфагнумы. 

Таким образом, испытанный УМ вполне может выступать в качестве 

доступного модельного материала для установления закономерностей 

формирования нано- и микросистемных образований (элементов и их 

соединений), как это показано [187].  

 

Заключение 

1. Отработаны методики получения методом клиновидной дегидратации на 

твердофазных подложках самоорганизованных, фрактальных структур из 
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испаряющихся коллоидных растворов природных углеродсодержащих 

материалов и минеральных соединений. 

2. Наноинструментальными методами изучено формирование микро- и 

наноразмерные структуры из природных углеродсодержащих и минеральных 

соединений на твердофазных подложках разной шероховатости и 

электропроводности, установлены особенности и закономерности влияния на 

них концентрации, температуры и свойств жидкой фазы растворителя. 

3. Установлены особенности характеризующие многоуровневое распределение 

гетерогенных и гетерофазных микро- и наночастиц природных 

углеродсодержащих материалов и минеральных соединений: как по высоте за 

счет гравитационной конвекции Релея – с образованием дискретных перепадов 

по высоте, так и в плоскости на каждом уровне – за счет концентрационной 

конвекции Марангони с образованием самоорганизованных фрактальных 

микро- и наноразмерных структур дендритного типа. 

4. Определены закономерности формирования самоорганизованных 

фрактальных микро- и наноразмерных структур дендритного типа, состоящей 

из главной ветви и до 3 уровней ветвей, подчиняющихся дробному множеству 

Мандельброта с коэффициентом 1/2, но образуемых на взаимно-

противоположных сторонах каждой предшествующей ветви. 

5. Предложена качественная физическая модель микро и 

наноструктурирования коллоидных растворов углеродсодержащих и  

минеральных соединений основанная на опытных данных по реально-

временным исследованиям, инициируемая испарением, в результате которого 

возникает термофорез микро- и наночастиц сверху-вниз, центрально-осевые 

противоположно направленные потоки (компенсационные Релея-Бенара и 

поверхностные капиллярные Марангони, приводящие к объемным 

конвективным потокам с образованием ячеек Бенара, ее адекватность 
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подтверждена уменьшением к центру размеров ячеек фрактальных структур по 

параболической зависимости. 

6. Предложен способ формирования нанопроводов из коллоидного 

углеродсодержащего материала за время не более 3 минут под действием 

только электрического постоянного поля с напряженностью не более 

5×10
3
 В/м, основанный на самоорганизованном формировании линейно-

упорядоченных наноразмерных токопроводящих структур. 
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