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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 
Появление в физике термина «Самоорганизация» наиболее тесно связано с по-

строением термодинамики открытых неравновесных систем. Развитые в работах 

И.Р. Пригожина основы неравновесной термодинамики, а также работы основопо-

ложника синергетики Г. Хакена  позволили объяснить образование сложных струк-

тур 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 дис-

сипативные структуры. Внешние воздействия, имеющие преимущественно энерге-

тический характер, вызывают возникновение диссипативных структур, выполняю-

щих роль дополнительного канала для рассеяния, подводимой к ней энергии. Глав-

ную роль при этом играет неравновесность, как это следует из работ Р. Гилмор, и 

академика В.И. Арнольда. На всех уровнях, будь то уровень макроскопической фи-

зики, уровень флуктуаций или микроскопический уровень, источником порядка яв-

ляется неравновесность. Неравновесность есть то, что порождает "порядок из хао-

са". Задачи самоорганизации при взаимодействии с окружающей средой стали осно-

вой 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 описывает не просто возникновение движений – перемещений в простран-

стве состояний, а возникновение новых структур согласованного поведения элемен-

тов, коллективных мод. Явления самосборки и самоорганизации, оказались тесно 

связанными с ультрадисперсными системами и представляют многообещающую и, 

пожалуй, безальтернативную стратегию для поверхностного монтажа нанострук-

турных элементов и наноструктурированных материалов с хорошо контролируемы-

ми, индивидуальными свойствами и функциональностью. Расширение фронта таких 

исследований в значительной степени стимулируется как интенсивным развитием 

нанотехнологий, в том числе, синтезом наноматериалов и развитием наноэлектро-

ники, так и совершенствованием наноинструментальной базы, обеспечивающей по-

лучение новых знаний и создающей предпосылки для их практической реализации, 

что подтверждает актуальность темы выбранных исследований. 

Целью работы является экспериментальное исследование самосборки и са-

моорганизации в реальных микро- и наносистемах, установление закономерностей и 

условий их образования, моделирование процессов формирования самоорганизую-

щихся структур и создание линейно-упорядоченных структур из углеродсодержа-

щих микро- и наноразмерных материалов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Получить на твердофазных подложках разной шероховатости и электропро-

водности 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. 
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3. Установить особенности и закономерности характеризующие процессы са-

моорганизации микро- и наноразмерных образований фрактального типа, создавае-

мых из природных углеродсодержащих и минеральных соединений. 

4. Определить физические механизмы и построить качественную физическую 

модель трехмерного процесса самосборки и самоорганизации на микро- и нано-

структурном уровне. 

5. Разработать способ формирования нанопроводов путем самосборки линей-

но-упорядоченных структур из коллоидного природного углеродсодержащего мате-

риала. 

Для достижения поставленной цели и решения указанных задач были приме-

нены методы: конфокальная (КМ), флуоресцентная (ФМ), цифровая голографиче-

ская (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 в формировании на 

твердофазных подложках с разной шероховатостью и электропроводностью микро- 

и наноразмерных фрактальных структур из коллоидных растворов природных угле-

родсодержащих материалов и минеральных соединений в зависимости от концен-

трации, температуры и свойств жидкофазного растворителя. 

2. Доказана 3D-мерность формирования фрактальных структур, получаемых 

методом капли из коллоидных растворов природных углеродсодержащих материа-

лов и минеральных соединений на твердофазных подложках с многоуровневым рас-

пределением гетерофазных микро- и наночастиц: по высоте под действием гравита-

ционной конвекции Релея, а в плоскости на каждом уровне в виде дендритов с вы-

раженной последовательностью образования на главной ветви до 4 уровней ветвей, 

на взаимно-противоположных сторонах каждой предшествующей ветви под дей-

ствием концентрационной конвекции Марангони. 

3. Предложена качественная физическая модель структурирования осадка ис-

паряющихся коллоидных растворов природных углеродсодержащих материалов и 

минеральных соединений, учитывающая последовательности процессов: испаре-

ния – термофореза микро- и наночастиц сверху-вниз – центрально-осевых противо-

положно направленных потоков (компенсационных Релея-Бенара и поверхностных 

капиллярных Марангони, вызывающих объемные конвективные потоки) с образо-

ванием ячеек Бенара с размерами, убывающими по параболической зависимости к 

центру капли, внутри которых формируются фрактальные микро- и наноразмерные 

структуры. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Закономерности и особенности формирования фрактальных структур при 

испарении коллоидных растворов природных углеродсодержащих материалов и ми-

неральных соединений в методе из капли. 

2. 3D-фрактализация гетерофазных микро- и наноразмерных частиц путем 

концентрационно-конвекционного и гравитационно-капиллярного механизмов. 

3. Физическая модель фрактализации осадка испаряющихся коллоидных рас-

творов 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, основан-

ный на самоорганизованном формировании линейно-упорядоченных наноразмер-

ных токопроводящих структур со строго заданной ориентацией для соединения от-

дельных микро- и наноэлектронных элементов и/или формирования нанокомпонен-

тов 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 воспроиз-

водимостью, используемых методик на представительном количестве эксперимен-

тальных данных, их получением современными методами исследования (КМ, ФМ, 

ЦГМ, АСМ, СЭМ, ЭДА, РФА, МУРР, ИКС и КРС), построением качественной фи-

зической модели, дающей адекватные оценки основных параметров исследуемых 

процессов самосборки и самоорганизации. 

Апробация результатов работы: Основные результаты работы были пред-

ставлены на следующих конференциях: Международная научно-техническая конфе-

ренции «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 конфе-

ренции «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 про-

граммой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы (грант П547 «Механизмы самоорганизации в наноразмерных систе-

мах по структурным и химическим данным»). 

Публикации. Основное содержание работы отражено в 14 публикациях, в том 

числе 6 статьях в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК РФ 

[1-6], 7 статьях в сборниках трудов конференций [7-13], 1 статья в сборнике науч-

ных трудов [13]. 

Личный вклад автора. В работах, опубликованных в соавторстве, автору при-

надлежат: приготовление образцов, подготовка и проведение экспериментов, полу-
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чение и анализ экспериментальных данных. Обсуждение полученных результатов и 

подготовка работ к печати проводились при участии научного руководителя. Прове-

дение сравнительного анализа полученных экспериментальных данных с результа-

тами выполненных оценок и расчетов. Основные результаты диссертации получены 

лично автором. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состо-

яния» по следующим пунктам паспорта специальности: по п. 1 «1. Теоретическое и 

экспериментальное изучение физической природы свойств металлов и их сплавов, 

неорганических и органических соединений, диэлектриков и, в том числе, материа-

лов световодов как в твердом, так и в аморфном состоянии в зависимости от их хи-

мического, изотопного состава, температуры и давления»; по п. 2 «Теоретическое и 

экспериментальное исследование физических свойств неупорядоченных неоргани-

ческих и органических систем, включая классические и квантовые жидкости, стекла 

различной природы и дисперсные системы»; по п. 6 «Разработка эксперименталь-

ных методов изучения физических свойств и создание физических основ промыш-

ленной технологии получения материалов с определенными свойствами». 

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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы 

цели и задачи, научная новизна и практическая значимость работы, положения вы-

носимые на защиту и практическая значимость работы. 

В первой главе приводится литературный обзор по теме диссертации. В этой 

главе представлены категориальный глоссарий, касающийся сложившейся в синер-

гетике терминологии, основные определения и теоретические подходы для анализа 

процессов и явлений самоорганизации, обсуждаются физико-химические особенно-

сти наноразмерных систем. Особое внимание уделено анализу работ, в которых ис-

пользован метод из капли, а также описанию результатов по изучению процессов 

фрактализации в диффузионно-ограниченных условиях. 

Во второй главе «Методы создания и исследования фрактальных микро- и 

наноструктурных формирований» проведена детальная характеризация исследуе-

мых коллоидных систем: природного – минеральные ультрадисперсные включения 

в минеральных водах и искусственного происхождения – углеродсодержащие мате-

риалы, создаваемые из возобновляемого природного минерально-органического со-

единения. 

Для подготовки образцов из указанных углеродных материалов готовились рас-

творы в деионизированной воде, перемешивались в ультразвуковой ванне (Quick 

218, Ultrasonic Cleaner), центрифугировались (MiniSpin plus, Eppendorf). Распреде-

ленный по массе осадок был исследован на пробах, взятым на 3 уровнях на СЭМ 

(JEOL JSM-6610). СЭМ изображения центрифугированного осадка углеродсодер-

жащих материалов с разных уровней, указывают на отсутствие гомогенности осад-
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ков, на верхнем осадочном уровне отмечается отложение микронных и субмикрон-

ных частиц. 

Отложения верхнего уровня измельчались с использованием ультразвукового 

(УЗ) технологического диспергатора "Волна" УЗТА. УЗ обработка осуществлялась 

пульсирующем режиме. Исследования образцов на СЭМ после УЗ обработки пока-

зала уменьшение размеров частиц с исходных 510 нм до 30 нм и менее. Уточненные 

минимальные размеры были получены по данным МУРР на растворе углеродсодер-

жащего материала (УМ) взятого из верхней части после отстаивания и составили 

5 нм. Наряду с этим имелись в меньшем количестве частицы с большими размерами 

от 8 нм и вплоть до 30 нм. Данные МУРР подтверждаются и результатами АСМ, ко-

торые позволили в дальнейшем исследовать процессы самоорганизации в изучае-

мых объектах. Размер отдельно взятой наночастицы составил менее 10 нм. Именно 

из подобных частиц или из их кластеров  формируются ветви в наблюдаемых фрак-

тальных структурах (ФС). 

В качестве другого гетерофазного объекта исследований, обладающего четко 

выраженным катионным и анионным коллоидным составом и структурой, были вы-

браны осадки известных минеральных вод) Северного Кавказа и Курской области. С 

помощью пиктометра минеральная вода (МВ) в количестве 30 мкл наносилась на 

поверхность оптически полированного монокристаллического кремния в форме 

пластинки с базовой ориентацией. Объектами исследований служили осадки из ани-

онных (гидрокарбонат – НCO3
–
, сульфат – SO4

2–
, хлорид – Cl

–
) и катионных (каль-

ция  – Cа
2+

, магния – Mg
2+

, натрия и калия – Na
+
, K

+
) минеральных включений в со-

ставе МВ. 

Микро и наноструктурные особенности, возникающих на всех образцах само-

организованных дендритоподобных ФС, изучены методами КМ и ФМ (на базе 

Omega Scope), АСМ (SmartSPM АИСТ НТ), СЭМ, ГЦМ (Lynceetec, Швейцария) 

микроскопии. Определялись также элементный состав ФС с распределением по 

толщине методом энергодисперсионного анализа (ЭДА EDX Oxford Instruments, Ан-

глия), фазовый состав методом рентгенофазового анализа (РФА – EMMA, Австра-

лия). Химическая структура исследована методом ИКС (NicoletiS50, Thermo Fisher 

Scientific, США) и комбинационного рассеяния света (КРС – OmegaScope AIST-NT, 

интегрированный с АСМ). 

Третья глава содержит основные результаты по изучению особенностей и 

закономерностей формирования ФС из испаряющихся коллоидных растворов УМ. 

Объем исследованных капель составлял 3 – 7 мкл. Диаметр капли в нижней части 

составлял около 5 мм – Dк, а ее высота – h не более 1 мм. 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 фо-

тоаппаратом Samsung 10 Мпкс с быстродействием 480 кадр/с. Использование ско-

ростной покадровой развертки применялось для временного анализа протекающих 

процессов. Все измерения производились с объективом Mitutoyo с числовой аперту-

рой 0.42. Фокусное расстояние объектива – 20 мм, то позволяло вручную выбирать 

область измерений с помощью 2-х координатного столика с микрометрическими 

подачами по X и Y – координатам. Влияние концентрации на формирование ФС в 
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образцах характеризовалось по измерениям длины (L) и толщины (d) ветвей фракта-

лов. Полная погрешность измерений, к примеру, длины ФС L, определенная с уче-

том средних значений     ∑    
   

   , дисперсии измерений –    ∑
        

 

      

 
    и 

аппаратной погрешности L = /2 = 0.25 мкм: L = L + L. Для всех измерений L и d 

погрешность не превышала 2.0 %.  

Выбирались подложки с разными кристаллическими структурами, проводимо-

стями и качеством обработки поверхности: стекло, керамика типа ситалла, скол 

слюды, полированные пластинки из алюминий и железа, монокристаллический 

кремний. Установлено, что в процессе самоорганизации КР при методом из капли 

ФС возникают только, когда величины энергий поверхностной анизотропии – Ea и 

поверхностной энергии – E удовлетворяют условию: E>Ea.  

Растворители для КР обладали разными физико-химическими свойствами (кис-

лотностью – pH, растворимостью, вязкостью – η, поверхностным натяжением – σ, 

температурой испарения – Tисп и температуропроводностью – ). Анализ их влияния 

на формирование ФС по КМ изображений (при увеличении 620

) для разных кон-

центраций показал следующее изменение длины ветвей – L: 550, 150, 100 мкм для 

Н2О2, С6H5 – СH3, (СH3)2CO, соответственно. Показано, что наиболее существенно 

на процессы самоорганизации и перестройки ФС влияют поверхностное натяжение 

и вязкость, то есть параметры, определяющие капиллярные явления. 

Влияния температуры подложки на формирование ФС в исследуемом КР со 

100% концентрацией изучено с использованием термостатированного столика АСМ, 

с нагревом образцов до 160˚С (эффект Пельтье) с задаваемой программно темпера-

турой (Stanford Research System). Установлено, что увеличение температуры под-

ложки приводит к формированию блоков с четко выраженными границами вокруг 

каждого фрактала, которые имеют аналогию с ячейками Бенара. 

Для всех исследованных подложек и КР краевой угол был меньше /2, то есть 

удовлетворял условию смачивания. Краевой угол:  

cos = ((Dк/2)
2
 – h

2
)/((Dк/2)

2
 + h

2
)       (1) 

 составлял около 44. В процессе испарения КР из-за уменьшения высоты умень-

шался до нескольких градусов. На рис. 1 приведено типичное КМ изображение 

(620

) с принципиально различными по структуре областями: I, II, III. На краю осад-

ка за счет радиальных движений частиц от центра всегда образовывалось пиннинго-

вое кольцо (Рис. 1 – область I): r = R: h(r,t)  – (R
2
 – h(0,t)

2
)/2h(0,t). В области – II 

коллоидные частицы либо изменяют направление своего движения на противопо-

ложное – к центру, либо остаются «неподвижными», как это следует из уравнения 

Навье-Стокса в гидростатическом приближении: р = 0, в результате возникает 

кольцеобразная область стагнации в виде кольца. В ней начинается движение 

«фронта испарения» со скоростью около 100 мкм/с. Ближе к центру за ее пределами 

(в области III) возникают конвективные потоки Релея-Бенара. В этих условиях капля 

переходит в неравновесное состояние, то есть выполняется необходимое условие 

самоорганизации.  
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Изучены водные коллоидных УМ с концен-

трациями 5, 6, 10, 12, 15, 20, 50% от началь-

ной концентрации, за которую был принят 

раствор УМ на 99.5% представленный угле-

родом. Величина критической концентра-

ции, при которой ФС уже не возникают, со-

ставила 5 % (Рис. 2 ,а). При этом ФС пред-

ставлена лишь отдельными фрагментами, 

тогда как для 20 % концентрации ФС со-

ставлена из законченных фракталов и обла-

дает явно выраженной центрально – осевой 

симметрией (Рис.  2 ,б). Анализ распределе-

ния ФС относительно центра капли показал, 

что вначале формируется большое число 

малоразмерных ФС, затем оно уменьшается 

с одновременным ростом размеров отдель-

ных ФС (Табл. 1). Всегда на краю возникает 

Рис. 1. Конфокальное изображение 

фрагмента пиннингового кольца в 

изображении на границы области 

осадка, испарившейся капли угле-

родсодержащего коллоидного рас-

твора 

пиннинговое кольцо «coffee ring effect». Рис. 3, а показывает линейные зависимости 

L и d от концентрации: для L(c0) с коэффициентом пропорциональности меньше 1 

( 0.5), а для d(c0) наоборот – больше 1 ( 1.5). Величина аспектного отношения для 

наблюдаемых ФС: D = L/d составила не менее 100. Фрактальная размерность ФС, 

определенная  по известным методикам, по данным КМ оказалась в пределах 1.5 – 

1.8, тогда как для изображений, полученных с помощью ЦГМ, ее величина  – 2.3 – 

2.7 . 

 

  
а б 

Рис. 2 Конфокальное изображение ФС из УМ: а – 5% концентрация – критическая 

концентрация с увеличением 2830, б – 20% концентрация с увеличением 505 

ФС по данным КМ и АСМ носит многоуровневый характер (Рис. 3, б). На ос-

новной (стволовой) ветви фрактала – L1 поочередно на противоположных сторонах 

строго в середине интервала возникают ветви 2 уровня – L2. В дальнейшем в такой 

же последовательности на ветви предшествующего уровня происходит формирова-

ние ветвей более высоких порядков: на L2 – L3 и на L3 – L4. Их обнаружение, очевид-

но ограничивалось только пространственным разрешением 0.5 мкм. 
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Таблица 1 

Усредненные длины фрактальных ветвей для разных концентраций УМ 

Среднее значения вет-

ви 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 
 

  
а б 

Рис. 3 Концентрационная зависимость размеров ветвей фракталов – а, схематичное 

изображение градации длин ветвей ФС – б 

Статическое распределение ФС по размерам вдоль направления симметрии 

(от края к центру) начиная от границы пиннингового кольца, представлено на рис. 

4, а.  Наблюдается увеличение размеров ФС вплоть до максимального размера (бо-

лее 600 мкм на расстоянии порядка 1600 мкм), после чего размеры фракталов 

уменьшаются по квадратичной зависимости:  

d = Ar
2
.            (2) 

Коэффициент A определяется величиной концентрации КР. Изменение длины вет-

вей ФС – L1, L2, L3 и L4 в процессе роста по данным видеоконтроля – S(t) в диапазоне 

их наибольших размеров: (от 1250 до 2100 мкм) представлены на рис. 4,а. Средняя 

скорость роста, определенная из полученной зависимости S(t), составила не более 
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70 мкм/с, что на треть ниже скорости движения «фронта испарения» – 100 мкм/с. На 

зависимости S(t) (Рис. 4,б) для L1 отмечен участок с явным отклонением от линейно-

сти (на  15%). Отметим, что скорость роста главной ветви фрактала L1 фактически 

сравнивается со скоростью «фронта испарения». 

 

  
а б 

Рис. 4 Исследование статического распределения размеров ФС относительно центра 

капли КР – а, рост длины главной ветви фрактальной структуры – б 

В [1] зарегистрировано незначительное изменение температуры (Т2 –

 Т1 = 1.3С с градиентом dT/dh = 0.2610
4
 град/м), вызванное испарением КР даже 

без подогрева подложки. На рис.5, а, согласно [2], приведены физические потоки, 

сопровождающие процесс фрактализации из капли с учетом КМ изображения 

(Рис. 1). Отмечается 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, согласно (2) (Рис. 5,б). Конвективные по-

токи Релея-Бенара, имеющие компенсационный характер относительно радиальных 

потоков, создают условия для самоорганизации частиц КР по мере испарения в со-

ответствии с концентрационной зависимостью размеров ФС (Рис. 3,а). 

  
а б 

Рис. 5 Иллюстрация физических потоков и формирования ФС при испарении 

капли: а – потоки [2], б – сечение капли с ячейками Бенара 

Исследованы ФС в осадках МВ из КР составных компонентов с анионной и ка-

тионной электрической полярностью, на подложках из диэлектриков, полупровод-

ников и проводников. ФС имела типичную дендритную структуру (Рис. 6).  
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 а  б 

 в 

Рис. 6 СЭМ изображения осадков МВ на кремниевой подложке фрагменты ФС Ес-

сентуки 4 – а и АСМ изображения ФС в поле 2121 мкм (поперечный профиль «1»; 

поперечный профиль края одной из ветвей по высоте ФС на ЦГМ – в. На вставке 

часть АСМ изображения ФС  – 22 мкм 

АСМ изображение полного фрагмента ФС в поле 2121 мкм и вставка с частью 

фрагмента ФС – 22 мкм  позволяют увидеть как тонкую структуру ветви фрактала, 

так и частицы из которых она формируется. Анализ поперечного сечения (с точно-

стью измерения вдоль Z-ой координаты около 40 пм) выявил три отличные по высо-

те области. Средняя часть фрактальной ветви оказывается приподнятой почти на 

50 нм. Поперечный профиль края одной из ветвей по высоте ФС на ЦГМ (с про-

странственным разрешением 0.2 нм по Z-координате) также указывал на перепад по 

высоте в диапазоне от  – 50 до – 370 нм. Высота ФС в этом диапазоне составила ряд 

дискретных значений: 303, 285, 165 и 137 нм. Их последовательность аппроксими-

руется квадратичной зависимостью: h = –0.12r
2
+ 1.09r –0.1, то есть как ранее (2). 

Здесь r – расстояние от центра ФС. Таким образом, полученные данные по объем-

ной конфигурации ФС доказывают их 3D-мерность. 

Проведен ЭДА при разных ускоряющих напряжениях. В приближении 

Канайа–Окаяма (H = 0.276AE0
1.67

/(Z
0.88

)) методом Монте-Карло для 100 е рассчита-

ны радиусы областей проникновения в исследуемые материалы. Здесь A и Z –

 атомный вес и номер химического элемента, E0 – энергия первичных электронов 

E0 = eU, ρ – плотность. Выполненные расчеты областей электронного взаимодей-

ствия, к примеру, для гидрокарбоната натрия (NaHCO3), при ускоряющих напряже-

ниях в 2, 3, 5, 10 и 20 кВ в осадочных компонентах для МВ Ессентуки-4 составили  
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316, 720, 2080 и 8800 нм – по диаметру и 240, 446, 1580 и 6700 нм – по глубине, ко-

торые совпали с размерами, соответствующих областей поперечного профиля ФС. 

Анализ ИК-спектров со спектральным разрешением 1 см
–1

 в ФС по полным ин-

тенсивностям, возникающих колебательных возбуждений (сумма всех линий в ИК-

Фурье спектре, к примеру, для гидрокарбоната – НCO3
–
 – ICO3

– 
= 38.5%, сульфат –

 SO4
2–

 – ISO4
2– 

= 7%) показал, что распределение химических элементов и соедине-

ний по высоте ФС описывается эмпирической зависимостью типа: H  
–1

. Таким 

образом, в процессе фракталообразования наряду с описанными выше потоками 

имеет место капиллярные явления.  

 

Рис. 7 Взаимодействия микровключений в КР, согласно [3], дополненное сила-

ми кулоновского взаимодействия  

Следуя [3], схематично представим (Рис. 7) поперечное сечение испаряющейся 

капли на подложке с указанием сил взаимодействия. Полное уравнение движения 

наночастиц в такой системе запишется в виде: 

СBi

N

ji

LLssij
i FFVvaFFUVv

t

V
m

dt

vd
m






















 



)(6)R()R()R()(  . (3) 

Здесь [3] учтены силы взаимодействия частиц: стоксова сила вязкого трения –

 6πRчη(vi-V), случайная сила броуновского движения гауссова вида – FВ, силы обу-

словленные изменением объема капли – m[(  V


/ t)+v


(  V


)], с подложкой –

 Fs(Rs) = – nAsexp (–aRs), с межфазной границей «жидкость-воздух» – FL(RL), допол-

нена сила кулоновского взаимодействия СF


=ZiZj/(40rij
2
). Решение (3) позволяет 

получить траектории движения частиц, что вряд ли оправдано. Целесообразно для 

оценок граничных условий фрактализации частиц в зависимости от их размеров 

воспользоваться, согласно [4], видом потенциала взаимодействия Дебая-Гаккеля 

коллоидных частиц с зарядами Zi и Zj, радиусами Ri и Rj при расстоянии между ними 

r: Uij(r) = kBTZiZjλBexp k(Ri+Rj – r)[(1+kRi)(1+kRj )r]
–1

. В первом приближении (при 

малости Ri и Rj) 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 зави-

симости Uij(r) на начальном и конечных участках позволяет установить два харак-

терных расстояния: rmin и rmax от центра капли, которые определяют диапазон для 

данного КР из частиц с наибольшим и наименьшим размерами: rmin = Rmax и 

rmax = Rmin для реализации сценария устойчивого фракталообразования. В изотерми-

ческих условиях для гетерофазных КР наиболее существенно на скорость формиро-
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вания ФС будут влиять величины Rч – радиуса частицы и E – высоты энергетическо-

го барьера коагуляции. В соответствии с формулой Стокса-Эйнштейна: 

D= kBT/(6πRчη), величина коэффициента диффузии частиц в растворе обратно про-

порциональна 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. Фактиче-

ски формула Фукса определяет скорость объединения частиц во ФС, которая пони-

жается при росте E и толщины диффузионного слоя, а также при уменьшении ради-

уса капли. Коагуляции указывает как на более высокую скорость этого процесса для 

более крупных частиц (радиусом Ri или Rj), так и на наличие разных по высоте по-

тенциальных барьеров (E), что косвенно подтверждается ступенчатым характером 

ФС. В этой ситуации существенна роль высоты капли, как управляющего параметра, 

также как процесса испарения. Таким образом, управляющими параметрами явля-

ются: временной – процесс испарения и пространственный – высота капли. Очевид-

но, что как только она достигает размеров крупных частиц их диффузионные пере-

мещения либо затрудняются, либо прекращаются, что соответствует нижней грани-

це диапазона фрактализации. Аналогично при дальнейшем испарении, когда высота 

капли достигает минимального размера частиц их диффузионные перемещения так-

же становятся невозможными. 

Таким образом, 3D-фрактализация, протекает при условии выполнения следу-

ющего ряда равенств: rmin = Rmax = hmax и rmax = R min = hmin, что подтверждается АСМ 

изображением (Рис. 6, б), представленные на и вставке к нему с показанными АСМ-

изображениями: полного фрагмента ФС, а также профиль АСМ-изображения, вклю-

чающий поперечное сечение одной из ветвей ФС вдоль линии, обозначенной «1», 

которая сформирована из наночастиц с размерами 100 нм, что совпало с данными 

измерения профиля с помощью ЦМ с точностью 0.1 нм.  

В четвертой главе описаны топологические и химические особенности ФС из 

УМ, по данным ИКС, КРС и ФМ. Обоснован и разработан способ управляемой са-

мосборки микро- и наноструктур из естественных углеродсодержащих КР в виде 

микро и наноразмерных линейно-упорядоченных структур (ЛУС), способных вы-

ступать в качестве нанопроводов, что вполне может способствовать решению одной 

из актуальных проблем развивающейся наноэлектроники. 

Исследуемый КР с УМ в дионизированной воде с 6% концентрацией (1) нано-

сился методом из капли либо 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. 8). К капле в жидком состоянии подключались электроды (9 или 2) от 

источника постоянного напряжения по схеме, которая показана на рис. 8, а, б, что 

приводило к формообразованию отдельных элементов как ФС, так и ЛУС. Расстоя-

ния между напыленными электродами (l) составляли: 0.1, 0.25, 0.5 и 1.0 мм. На 

электроды (9 – 10 или 2) подавалось электрическое постоянное напряжение. В про-

цессе испарения жидкой фазы в таких условиях на стеклянной поверхности (3) из 

КР формировались ЛУС, особенности которых в статике исследовались на СЭМ, 
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АСМ. С помощью видео регистрации процессов ФС из УМ в устройствах, пред-

ставленных на рис. 9, а была изучена динамика возникновения и роста ФС, что поз-

волило опытно определить напряжение электрического поля, при котором форми-

руются ЛУС (составило не более– 510
3
 В/м).   

 

 
а б 

Рис. 8 Схема формирования: а – элементов, б – линейных образований 

 
  

а б в 

Рис. 9 Самоорганизация в электрическом поле УМ: а – устройство, б – фрайм 

видео изображения процесса формирования ФС (7) и ЛУС (6), в – КМ изобра-

жение ЛУС 

С помощью видео регистрации процессов фракталообразования из УМ в уст- 

 

ройствах (рис. 9, а) была изучена 

динамика возникновения и роста 

ФС. Время начала формирования 

ФС от момента включения элек-

трического поля (с напряжением 

15 В) при разных расстояниях 

между электродами (задержка (l), 

рис. 10) изменяется квадратично 

(пропорционально Е
2
) и имеет 

насыщение, определяемое време-

нами релаксации коллоидного 

раствора.  
Рис. 10 Временная задержка появления ФС 

для разных межэлектродных расстояний 
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По этим же данным видео регистрации была определена временная зависи-

мость роста ФС – S(t) для разных как межэлектродных напряжений, так и расстоя-

ний между ними – l. Время отсчитывается от момента зарождения структур. К при-

меру, для напряжения 15 В и межэлектродного промежутка l = 0.5 мкм оно состави-

ло 15 с (Рис. 10). До двадцатой секунды рост размеров ФС характеризуется постоян-

ной скоростью – 5 мкм/с. Можно предположить, что на этом этапе наночастицы УМ 

поляризуются. При изменении полярности место зарождения ФС (7) возникало все-

гда на отрицательном электроде – 2, согласно рис. 8, б и рис. 9, б. На этом началь-

ном участке S(t) дипольно-поляризованные частицы наименьшего размера (до де-

сятка нм по данным АСМ и МУРР) выстраиваются вдоль линий напряженности 

электрического поля – 6 в виде ЛУС (Рис. 9, б, в). После чего возникают и растут со 

скоростью – 20 мкм/с ФС, отмеченные цифрой 7 на рис. 9, б.  

Выстраивание ЛУС (Рис. 8, б и рис. 9, б) в электрическом поле будет происхо- 

 

дить при равенстве Fc = qE ре-

зультирующей силе не электри-

ческой природы FН. Из этих со-

ображений может быть оценена 

величина E, при которой стано-

вится возможным формирование 

ЛУС. Для этого возьмем опреде-

ленные выше размеры наноча-

стиц – 5 нм. Примем их плот-

ность () равной углеродной. Ве-

личину ускорения (a) оценим из 

начального участка v(t) из рис. 

11, которая составила 610
–

6
 м/с. Учитывая, что имеет место 

упорядочение в виде ЛУС, поло-

жим величину диполь-

поляризованного заряда угле-

родных наночастиц минимально 

равной заряду электрона. Отсюда 

оценка величины 

E = (4/3)aqR
3
  10

3
 В/м, что 

согласуется с опытно наблюдае-

мой нижней границей напряжен-

ности, когда уже начинается 

процесс формирования ЛУС, со-

ставившей не более– 510
3
 В/м. 

а 

 
б 

Рис. 11 Динамика роста ФС при напряженности 

3×10
4
 В/м: а – изменение размера, 

б – изменение скорости роста 

Таким образом, испытанный УМ вполне может выступать в качестве доступ-

ного модельного материала для установления закономерностей формирования нано- 

и микросистемных образований (элементов и их соединений). 
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертаци-

онной работы.  

Основные результаты и выводы: 

 1. Отработаны методики получения методом из капли на твердофазных под-

ложках фрактальных структур из испаряющихся коллоидных растворов природных 

углеродсодержащих материалов и минеральных соединений. 

 2. Наноинструментальными методами изучено формирование микро- и нано-

размерные структуры из природных углеродсодержащих и минеральных соедине-

ний на твердофазных подложках разной шероховатости и электропроводности, 

установлены особенности и закономерности влияния на них концентрации, темпе-

ратуры и свойств жидкой фазы растворителя. 

 3. Установлены особенности характеризующие многоуровневое распределе-

ние 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 каж-

дом уровне – за счет концентрационной конвекции Марангони с образованием 

фрактальных микро- и наноразмерных структур дендритного типа. 

 4. Определены закономерности формирования фрактальных микро- и нано-

размерных структур дендритного типа, состоящей из главной ветви и до 3 уровней 

ветвей, возникающих в середине каждой предшествующей ветви (с коэффициентом 

½), но образуемых на взаимно-противоположных сторонах каждой предшествую-

щей ветви. 

5. Предложена качественная физическая модель микро и наноструктурирова-

ния коллоидных растворов природных углеродсодержащих и минеральных соеди-

нений основанная на опытных данных по реально-временным исследованиям, ини-

циируемая испарением, в результате которого возникает термофорез микро- и нано-

частиц сверху-вниз, центрально-осевые противоположно направленные потоки 

(компенсационные Релея-Бенара и поверхностные капиллярные Марангони, приво-

дящие к объемным конвективным потокам с образованием ячеек Бенара, ее адекват-

ность подтверждена уменьшением к центру размеров ячеек фрактальных структур 

по параболической зависимости. 

6. Предложен способ формирования нанопроводов из коллоидного углеродсо-

держащего материала за время не более 3 минут под действием только электриче-

ского постоянного поля, начиная с минимальной напряженности 5×10
3
 В/м, осно-

ванный на самоорганизованном формировании линейно-упорядоченных нанораз-

мерных токопроводящих структур. 
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