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Аннотация: Рассмотрены закономерности формирования фрактального рельефа 
наноразмерных пленок железа на поверхности слюды с использованием атомно-
силовой микроскопии. С целью не допустить образования оксидного слоя, пленки 
железа исследовались непосредственно после их получения на установке 
магнетронного напыления. Установлено, что магнетронное напыление позволяет 
получать островковые пленки железа, структурным элементом которых являются 
усеченные нанокубы – нанопирамиды. Определена фрактальная размерность 
полученных агломератов на различных масштабах: на масштабе 5 мкм 
Dc = 2,462±0,113; на масштабе 3 мкм Dc = 2,373±0,122; на масштабе 1 мкм 
Dc = 2,298±0,139. Проведена оценка распределения вероятности обнаружения 
агломератов на исследуемых пленках с определенной фрактальной размерностью 
поверхности пленок железа. Последующий элементный анализ пленок железа показал 
наличие кислорода, а следовательно формирование упорядоченных оксидных пленок 
типа ядро-оболочка.  
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, магнетронное напыление, фрактальная 
размерность, пленки железа, нанопирамиды. 
 
1. Введение 

Уникальные свойства наноразмерных плёнок, отличные от свойств 
макроскопических металлов, в том числе пленочных структур, позволяют 
получать поверхности с заданными характеристиками и, как следствие, 
использовать их при проектировании электронных устройств и приборов с 
требуемыми показателями. Очевидно, что подобные свойства тонких 
плёнок обуславливаются особенностями их морфологии, в том числе за 
счет наличия фрактального рельефа [1]. Морфология поверхности является 
одним из важных показателей при анализе тонких пленок и оценке 
качества поверхности. Несмотря на тот факт, что качество рельефа 
поверхности обычно характеризуется параметрами шероховатости, сами 
значения этих параметров, очевидно, зависят от выбора масштаба образца.  

При изучении тонких плёнок фрактальный анализ используется чаще 
всего при анализе рельефа, полученного в результате осаждения и 
последующего формирования (например, за счет различных типов 
коалесценции – жидкофазной коалесценции, миграционной коалесценции, 
автокоалесценции или посредством механизма смачивания в твердом 
состоянии) поверхностного слоя. Ряд исследователей [2, 3] полагают, что 
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величина фрактальной размерности является универсальной 
характеристикой, позволяющей оценить развитость рельефа, а также 
может единолично заменить многочисленные параметры шероховатости.  

Интерес исследователей к оценке фрактальной размерности 
металлических пленок может быть оценен, например, из обзора [4], в 
котором собраны данные за период с 1990 по 2021 годы в частности, для 
значений фрактальной размерности, методе получения пленок, в том числе 
металлических. Результатом развития технологий и методов получения 
тонкоплёночных структур является возможность исследования тонких 
плёнок практически любых материалов, включая металлы, сплавы, оксиды, 
керамику, полимеры и т.д. Кроме того, отметим ряд работ [5, 6] в которых 
установлена взаимосвязь между величиной фрактальной размерности и 
физическими характеристиками образов, в частности их магнитными или 
электрическими свойствами. 

Кроме того, в настоящее время актуальной является проблема 
выбора метода оценки фрактальной размерности для различных плёнок, 
отличающихся как методом их получения, так и степенью развитости 
рельефа. Для получения пленок с определенной фрактальной 
размерностью используют ряд экспериментальных методов [1]. Одним из 
таких методов является магнетронное напыление [7, 8]. Авторами [9] 
исследовалось влияние мощности напыления на структуру, морфологию, а 
также магнитные свойства тонких плёнок железа. Методом магнетронного 
распыления происходило осаждение тонких плёнок железа на подложку из 
стекла, затем проводилось сканирование различными способами, включая 
атомно-силовую микроскопию. Установлено, что образцы имеют 
поликристаллическую структуру с ориентацией (110). При увеличении 
мощности напыления наблюдалось увеличение среднего размера зёрен, 
характер роста плёнки изменялся: от островкового типа (island-like growth) 
к вискерному типу (thick columnar growth). При мощности напыления до 
230 Вт осаждённые поверхности характеризовались почти однородным 
распределением зёрен, а их размер был относительно мал. Таким образом, 
был сделан вывод о том, что мощность напыления является важнейшей 
характеристикой, которая влияет на структуру и магнитные свойства 
получаемых пленок.  

В статье [10] исследовались условия образования фрактальных 
окисных кластеров на поверхности аморфного железа. Для определения 
кристаллической структуры образцы кристаллизовались отжигом. 
Установлено, что фрактальные структуры образовывались исключительно 
на аморфных плёнках и никогда не образовывались на 
поликристаллических образцах. Сделано предположение о наличии так 
называемой взрывной кристаллизации на фронте которой существует 
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жидкая сильно переохлаждённая зона между аморфной и кристаллической 
фазой. Формирование кристаллической структуры из жидкой зоны 
проходит в неравновесном режиме. Получено значение фрактальной 
размерности окисных кластеров 1,90 0,05LD   , возникающих на аморфных 
пленках железа. При этом отмечено, что фрактальные кластеры случайным 
образом возникали на только что осажденных образцах после извлечения 
их из напылительной камеры и начинались, как правило, на краю пленки, 
реже в центральной ее части. Диапазон размеров кластеров 5-20 мм, а 
толщина ветви от 15 до 40 мкм. В работе [11] описан метод определения 
значения фрактальной размерности поверхности пленок железа на основе 
анализа данных микрофотографий, полученных методом сканирующей 
туннельной микроскопии (масштаб микрофотографий 0,2 мкм, диапазон 
высот 2,3 нм). В [11] исследовался процесс ионно-лучевой эрозии 
поверхности плёнок железа ионами аргона для подтверждения 
применимости теории скейлинга (scaling theory) в процессе субмикронной 
эрозии. Определен показатель Херста H  = 0,53 ± 0,02, т.е. получено 
следующее значение фрактальной размерности fD  = 3 – H  = 2,47 ± 0,02. 

В [12] исследовались агрегаты железа и углеродные наноструктуры с 
включениями из железа. Было установлено, что морфология агрегатов 
существенно зависит от температуры их образования. Цепочечные 
агрегаты при температуре выше 1043 К образуют компактные структуры с 
фрактальной размерностью профиля в пределах 1,7 – 1,8. В работе [13] 
методом просвечивающей электронной микроскопии изучались, в 
частности, агрегаты железа и цинка, полученные термическим испарением 
тонкого слоя металла с вольфрамовой проволоки в атмосфере гелия и 
последующего осаждения полученных агрегатов на сетку электронного 
микроскопа. Значения фрактальной размерности профиля LD  для 
цепочечных агрегатов железа были получены двумя методами: вложенных 
квадратов и методом автокорреляции плотности – 1,52 и 1,69 
соответственно. Отметим, что для получения значения фрактальной 
размерности, отвечающей профилю поверхности fD , как и в [1] можно 
воспользоваться уравнением связи 1L fD D  .  

Таким образом, целью настоящей работы является изучение 
особенностей структуры пленок железа, полученных при магнетронном 
напылении, а также исследование их фрактального рельефа. 
 
2. Исследование морфологии рельефа  

Напыление железа на подложку из слюды осуществлялось на 
установке магнетронного напыления JEOL JFC-1600 (Япония) в плазме 
аргона при рабочем давлении 5-6 Па, значение ионного тока составляло 
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30 мА, напряжение 220 В, расстояние между мишенью и образцом 3 см. 
Продолжительность напыления одного слоя железа составила 30 секунд. В 
данной работе исследовались пленки железа, полученные после 30 слоев 
напыления. Было установлено, что даже при такой схеме напыления на 
поверхности слюды образуются лишь островковые пленки. Так, например, 
при 10 слоях напыления исследовать поверхность даже методом атомно-
силовой микроскопии оказалось затруднительно, поскольку поиск 
островковых пленок занимал много времени. Такая особенность при 
формировании сплошной пленки железа, по-видимому, связана с ее 
ферромагнитными свойствами и соответственно методика магнетронного 
напыления должна это учитывать [14], вот почему нам пришлось 
отказаться на данном этапе от комплексного исследования морфологии 
поверхности с использованием атомно-силового микроскопа и 
сканирующего туннельного микроскопов по методике, описанной, 
например, в [15-17]. Используемая установка магнетронного напыления 
обеспечивает рабочую температуру напыления около 300 К, в то время как 
температура Кюри для железа существенно выше. 

Исследуя образец, полученный в результате нанесения 30 слоев 
(отдельные участки могли иметь толщину до 100 нм), было установлено, 
что наносимые на поверхность слюды частицы железа образуют 
агломераты размером 200 нм, которые формируют дорожки вдоль 
определенного направления, размер которых может достигать 2-2,5 мкм. 
На рис. 1 представлены изображения поверхности и 3D изображения, 
полученные с использованием атомно-силового микроскопа (АСМ). 
Увеличением числа слоев принципиально изменить ситуацию не удалось, 
т.е. скорость роста островковых пленок была недостаточной для 
формирования полностью сплошных участков.  

Согласно [18] наночастицы железа при напылении на 
диэлектрические подложки могут образовывать упорядоченные структуры 
– нанокубы. На подожке из нитрида кремния формировались структуры со 
средним размером 15 нм. Авторы [18] объясняют кубическую форму 
наночастиц железа различиями в кинетических режимах поверхностей 
{100} и {110}, а не энергетическими характеристиками поверхности. При 
этом такое покрытие лишь очень условно можно назвать островковой 
пленкой, т.к. размер свободного пространства существенно превышает 
общую площадь, занятую нанокубами (см. рис. 3 в [18]). В нашем случае 
(см. рис. 1) формируются усеченные нанопирамиды, основанием которых 
служит плоскость {110}, но рост происходит на поверхностях {100}. 
Атомистическое моделирование показало [18], что форма агломератов 
зависит как от скорости испарения, так и от температуры: при низких 
температурах T  и высоких скоростях напыления dv , а также при 
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определенной экспоненциальной зависимости ( )dv T  на поверхности 
нитрида кремния могут образовываться усеченные ромбододекаэдры. По-
видимому, на больших пространственных масштабах с учетом того, что 
энергетически невыгодной для термодинамического равновесия является 
форма куба, формируются подобные усеченные нанопирамиды.  

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рис. 1. Изображения островковых пленок железа на слюде: а, б, в – поверхность на 
масштабах 5, 3 и 1 мкм соответственно; г, д, е – их 3 D изображения. 

Аналогичная форма нанопирамид, например, формируется 
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наночастицами никеля [19] на фольге из меди в процессе 
модифицированного катодного электроосаждения или характерна для 
биметаллических наночастиц на основе железа [20]. 
 
3. Методика определения фрактальной размерности 

Анализ морфологии поверхности пленок железа проводился с 
использованием как встроенного программного обеспечения микроскопов, 
так и с использованием специализированного [21-23]. Существует четыре 
основных метода расчёта фрактальной размерности: метод подсчёта кубов 
(cube counting) [24, 25], метод триангуляции (triangulation method) [24, 25], 
метод спектра мощности (power spectrum method) [26-28] и вариационный 
метод (variance method) [26, 27].  

Как правило, с точки зрения практической реализации первые два 
метода нам представляются наиболее удобными, так как логарифмические 
зависимости (для случая фрактального рельефа) на графиках 
специализированного ПО выглядят линейными, в то время как в последних 
двух методах приходится выбирать линейный участок вручную, так как на 
всём диапазоне размеров и числа агрегатов линейной размерности, как 
правило, не наблюдается. Как и ранее [1, 15-17, 29] будем оценивать 
кластерную размерность сD . Тем более, что в данном случае на 
островковых пленках железа формируются упорядоченные структуры – 
нанопирамиды (nanopyramids). 

Анализируя изображения, представленные на рис. 1, нами были 
получены следующие значения фрактальной размерности (в качестве 
базового метода оценки сD  использовался вариационный метод в ПО 
[23]): на масштабе 5 мкм сD  2,462±0,113; на масштабе 3 мкм сD 

2,373±0,122, на масштабе 1 мкм сD  2,298±0,139. Отметим сразу, что в 
данном случае речь идет о не исследовании одних и тех же агломератов на 
различных масштабах (по крайней мере на масштабе 1 мкм). В нашем 
случае исследовались различные участки поверхности слюды, на которых 
сформировались островковые пленки железа (рельеф поверхность слюды 
не рассматривался, а также области где процесс формирования пленки 
активно не происходил). Однако считаем, что можно предположить, что 
вышеприведенные значения могут быть типичными для указанного 
масштаба.  
 
4. Дискуссия и выводы 

В данной работе с использованием АСМ методики были 
исследованы пленки железа, полученные в процессе магнетронного 
напыления. Было установлено, что в отличие от других металлических 
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пленок [1, 15-17] пленки железа могут формировать островковые пленки 
даже при больших выходах с мишени (до 30 слоев). Отличительной 
особенностью является также формирование упорядоченных структур до 
2-2,5 мкм, состоящих из усеченных нанопирамид, основанием которых 
служит плоскость {110}. Рост таких структур происходит на поверхностях 
{100}. 

Дополнительно (на вторые сутки после напыления) образцы 
исследовались на растровом электронном микроскопе JEOL 6610 LV в 
режимах вторичных и отраженных электронов. Элементный химический 
состав образцов был определен с помощью аналитической приставки 
(рентгеновского микроанализатора) к микроскопу Oxford INCA Energy 
350. В результате в пленках железа установлено существенное присутствие 
кислорода. Понятно, что сам процесс магнетронного напыления, а также 
внешняя среда активируют процессы окисления железа, т.е. структуры, 
показанные на рис. 1, в дальнейшем образуют структуру ядро-оболочка 
(ядро – чистое железо, оболочка – оксиды железа). Отметим, что в [30, 31] 
экспериментально исследовался процессе формирования упорядоченных 
оксидных пленок на наночастицах чистого железа, т.е. формировалась 
структура по типу ядро-оболочка, размер таких наночастиц достигал 
100 нм (но типичный размер порядка 10 нм). Также в [30] показано, что 
форма наночастиц существенно зависит от температуры напыления: с 
повышением температуры от комнатной температуры до значительно 
более высоких температур (в [30] конкретного значения не приводится, а 
представленные ссылки позволяют говорить о диапазоне вблизи 
температуры в 500 К) форма изменяется от кубической до ромбического 
додекаэдра, т.е. с ростом температуры число граней увеличивается. Следуя 
[32] можно предположить, что для малых кристаллических кластеров 
железа равновесная форма имеет достаточно сложный характер  
(см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Равновесная форма малых кластеров железа, полученная с помощью метода 
Вульфа по реконструкции формы с использованием рассчитанной значений 
поверхностной энергии монокристаллических плоскостей [31]. 

Таким образом, представленные в данной работе результаты требуют 
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интерпретации с учетом проведения дальнейших исследований пленок 
железа, полученных при различных условиях напыления при обязательном 
контроле температурного режима. В заключении отметим, что анализ 
размерных зависимостей фрактальной размерности позволяет подобрать 
оптимальные условия магнетронного напыления для «выращивания» 
структур с заданной морфологией поверхности с учетом ферромагнитных 
свойств железа. 

Пока остается неясным насколько сильно процесс окисления пленок 
может влиять на изменение фрактальной размерности поверхности. Вместе 
с тем, процессы, протекающие на поверхности, пленок, в частности 
островковых пленок, могут оказывать влияние на рельеф даже после 
процесса их синтеза. 
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности  
(проект № 0817-2020-0007). Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП 
Тверского государственного университета. Авторы благодарны к.ф.-м.н., доценту 
кафедры физики конденсированного состояния ТвГУ А.Ю. Карпенкову за помощь в 
подготовке мишени железа. 
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Abstract: The patterns of formation of the fractal relief of nanosized iron films on the mica surface 
are considered using the atomic force microscopy. In order to prevent the formation of an oxide layer, 
iron films were studied immediately after their production employing at a magnetron sputtering unit. It 
has been established that magnetron sputtering makes it possible to obtain island films of iron, the 
structural element of which are truncated nanocubes – nanopyramids. The fractal dimension of the 
resulting agglomerates was determined at various scales: on a scale of 5 µm Dc = 2,462±0,113; on a 
scale of 3 µm Dc = 2,373±0,122; on a scale of 1 µm Dc = 2,298±0,139. The distribution of the 
probability of detecting agglomerates on the films under study with a certain fractal dimension of the 
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surface of iron films is estimated. The subsequent elemental analysis of the iron films showed the 
presence of oxygen and, consequently, the formation of ordered oxide films of the core-shell type. 
Keywords: atomic force microscopy, magnetron sputtering, fractal dimension, iron films, 
nanopyramids. 
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