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Аннотация: С помощью сканирующего туннельного микроскопа выполнено 

исследование морфологии рельефа пленок меди, нанесенных термовакуумным 

напылением, на поверхность слюды. Описаны характерные особенности нанорельефа 

поверхности пленки, включая фрактальные свойства. 

Ключевые слова: сканирующая туннельная микроскопия, нанорельеф, фрактальная 

размерность, пленки меди. 

 

1. Введение 

Интерес к исследованию поверхности металлических пленок, 

включая пленки с фрактальной структурой поверхности или профиля, 

обусловлен их широким применением в ряде направлений 

нанотехнологии. Например, наноразмерные пленки с фрактальной 

структурой, получаемые в условиях, далеких от равновесного состояния и 

на основе самоорганизации, обладают уникальными оптическими и 

электрофизические свойствами [1-3], существенно отличающимися от их 

обычных наноразмерных аналогов. К настоящему времени уже очевидно, 

что существует зависимость между структурой и морфологией 

получаемых пленок и особенностями технологических режимов их 

получения, что позволяет развивать технологии получения пленок с 

заранее заданными свойствами [4, 5]. 

В наших предыдущих работах [6-8] исследовались пленки золота, 

серебра и меди на поверхности слюды. С использованием двух 

альтернативных методов: сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) и 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) были установлены значения 

фрактальной размерности для образцов «золото на слюде» (СТМ: профиль 

– 1,89 0,06LD   , поверхность – 2,08 0,05fD   ; АСМ: профиль – 

1,85 0,03LD   , поверхность – 2,11 0,05fD   ) и «серебро на слюде» (СТМ: 

профиль – 1,88 0,04LD   , поверхность – 2,13 0,03fD   ; АСМ: профиль – 

1,91 0,03LD   , поверхность – 2,08 0,04fD   ). Однако для пленок меди на 

поверхности слюды были лишь обнаружены отдельные фрактальные 

образования с фрактальными размерностями для профиля – 1,81 0,09LD    

и для поверхности – 2,15 0,05fD    соответственно.  
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При этом в [8] исследование всей поверхности образца показало, что 

графики зависимости (в дважды логарифмической шкале) числа 

мономеров от размера кластера для профиля и поверхности образца не 

являются достаточно линейными для признания поверхности фрактальной. 

На том этапе мы объясняли этот факт тем, что при напылении пленки меди 

на слюду способность к самоорганизации посредством механизма 

коалесценции для меди выражена более слабо, чем для золота и серебра, 

что и проявляется при исследовании поверхности на больших масштабах. 

В этой связи необходимо провести более всестороннее исследование 

морфологии рельефа пленок меди на поверхности с целью выявления 

характерных отличительных особенностей нанорельефа поверхности 

пленки мели. 

 

2. Методика эксперимента и результаты 

В нашей работе объектом исследования на нанотехнологическом 

комплексе «УМКА-02G» были выбраны пленки меди на поверхности 

слюды, полученные методом термовакуумного напыления. Для напыления 

покрытий нами использовалась проволока меди толщиной 0,25  см. С 

помощью вакуумной установки ВУП-4 на поверхность слюды произведено 

напыление пленки меди при давлении воздуха в вакуумной камере 
45 10  мм рт. ст. Образец в виде слоя слюды с характерным размером 2  см 

помещался на расстоянии 7  см от вольфрамовой спирали из девяти 

витков, внутри которой помещалась металлическая проволока диаметром 

0,25  см и длиной 7  мм. Предварительный постепенный нагрев спирали и 

образца осуществлялся в течение 4 6  секунд, а процесс испарения – в 

течение 3  секунд. Максимальная сила тока, протекающего по спирали на 

основном этапе испарения напыляемых металлов, составляла 22  А. В 

целях первичного контроля качества покрытий образцы изучались на 

растровом электронном микроскопе JSM-6610LV. Более подробное 

описание методики подготовки образов изложено нами в [9]. 

На рис. 1 представлен результат сканирования в режиме постоянной 

высоты поверхности пленки меди в различных масштабах и 3D  

изображение нанопокрытия. Анализируя 3D  изображение пленки меди 

можно увидеть достаточно крупные агломераты, распределенные по 

поверхности в достаточной степени равномерно. Очевидно, что именно 

такие агломераты могут быть центрами зарождения фрактальных структур 

[10].  

Для оценки напыления нами были построены высотные профили 

поверхности (см. рис. 2). Приведены высотные профили вдоль главной 

(черная линия на рис. 2) и побочной (красная линия на рис. 2) диагоналей, 

а также высотные профили, проведённые перпендикулярно к краям 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

20



 

 

 

рисунка через его центр (черная кривая – вертикаль, красная кривая – 

горизонталь). 

 

 
Рис. 1. Изображение поверхности в разных масштабах (верхний рисунок) и 3D  

изображение нанопокрытия (нижний рисунок, размер области сканирования 

996 996  нм
2
) пленки меди на слюде, полученное с помощью туннельного микроскопа. 
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Рис. 2. Профили поверхности пленки меди на слюде по направлению диагоналей 

(верхний рисунок) и перпендикуляров, проведённых через центр изображения (нижний 

рисунок). 
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Из рис. 2 видно, что разница высот между подобными скоплениями 

изменяется в пределах 1,0 1,5  нм. Для оценки поверхности нами построена 

гистограмма появления пиков, из которой следует, что наибольшая часть 

пиков приходится на 0,8 0,8   нм (заметим, что диапазон наиболее часто 

встречающихся высот в целом соответствует по ширине значению, 

фиксируемому нами для пленок золота и серебра [6-8], но при этом вдвое 

больше, чем для пленок хрома [11]). Можно сделать вывод о том, что в 

целом поверхность достаточно однородна − тип «плато» (см. рис. 3) с 

отдельными зернами, представленными агломератами меди, 

сформированными в процессе конденсации атомов меди и последующей 

коалесценции. 
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Рис. 3. Гистограмма появления пиков на поверхности пленки меди на слюде. 

 

Проанализировав шероховатость поверхности с использованием 

программного продукта Scanning Probe Image Processor [12], мы пришли к 

выводу, что центр области сканирования имеет ярко выраженный пик, что 

может говорить о локации оседающих частиц с пучка при напылении в 

этом месте (данный результат воспроизводим). Кроме того, нами были 

рассчитаны морфологические характеристики поверхности образца, а 

именно высотные параметры: среднее арифметическое из абсолютных 

значений отклонений профиля в пределах базовой длины aS  (Roughness 

Average), среднеквадратичное отклонение qS  (Root Mean Square), сумма 
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средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля 

и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины 

10zS (The Ten Point Height), поскольку именно они в большей степени имеют 

значение для изучения фрактальных свойств профиля и поверхности 

(см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Морфологические характеристики пленки меди на слюде», нм 

1 1

0 0

1
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0,318 0,439 5,00 
 

Для характеристики основного свойства фрактальных кластерных 

агрегатов – самоподобия их внутренней структуры вводят в рассмотрение 

кластерную размерностью сD , определяемую из соотношения 

  / cD
N d a , (1) 

где N  – число частиц в кластере (число мономеров), d  – линейный размер, 

т.е. диаметр кластера (агрегата), a  – размер частиц, из которых состоит 

кластер (средний размер мономера). Формула (1) отвечает частному 

случаю формулы [13]  

  * / cD
N d a  , (2) 

определяющей кластерную размерность сD . Здесь *  – безразмерный 

параметр, играющий роль приведенной плотности и называемый 

лакунарностью (или префактор) [14-16]. При этом величина сD , 

определяемая коэффициентом наклона зависимости ln( )N  от ln( / )d a  не 

зависит от *  и выбора основания логарифмов. 
 

 
Рис. 4. Угловое распределение фрактальной размерности. 
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C использованием программного продукта Scanning Probe Image 

Processor [12] определено среднее значение фрактальной размерности для 

пленки меди на поверхности слюды 2,54сD   и построена диаграмма 

углового распределения фрактальной размерности, полученная на основе 

анализа амплитудного спектра Фурье (см. рис. 4).  
 

 

3. Заключение 

В данной работе методом сканирующей туннельной микроскопии 

определены морфологические характеристики пленок меди, нанесенных 

термовакуумным напылением, на поверхность слюды. Установлена 

фрактальная размерность для пленки меди на поверхности слюды и 

получено угловое распределение фрактальной размерности. Таким 

образом, пленки меди на диэлектрических подложках, как и пленки золота 

и серебра могут образовывать фрактальные структуры. Однако, в 

дальнейшем необходимо более подробно изучить факторы, влияющие на 

формирование фрактальных структур в пленках меди на больших 

масштабах, с целью уточнение данных работы [8] и выявления 

специфических закономерностей, описывающих фрактальные свойства 

пленок меди и отдельных агломератов на ее поверхности. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 16-33-00742 и № 17-53-04010 Бел_мол_а) и Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Х17РМ-032). 
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