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Введение 
 
Развитие науки и технологии в середине прошлого века подготовили фундамент для 

очередного витка научно-технической революции, который уже начал разворачиваться в 
настоящее время. Были заложены основы таких наук, как фрактальная геометрия и 
фрактальная физика, компьютерная оптика и ряд других. Возник интерес к изучению 
хаотической динамики различных объектов на основе анализа временных рядов; изучению 
их свойств на базе представлений о самоподобии и масштабной инвариантности, чему в 
немалой степени способствовал прогресс компьютерной техники. Научное сообщество 
вплотную приступило к изучению так называемого наномира или, в рамках другого подхода 
- мезомира, мира мезоскопической природы вещества. Объекты этого мира по размерной 
шкале расположены между миром элементарных частиц, атомов и молекул с одной стороны 
и макромиром с другой стороны, являясь промежуточным и связующим звеном между 
миром, где действуют законы квантовой механики и миром, где действуют законы 
классической физики. Поэтому термин "мезомир" методически более правилен, поскольку 
отражает промежуточное положение этой области, но термин наномир стал более 
привычным.  

Мир классической физики - мир макровеличин, имеет дело с законами, опирающимися 
на средние, интегральные характеристики исследуемых объектов, процессов и явлений. 
Объекты эти состоят из колоссального количества образующих их атомов и молекул и 
представляют собой внутренне однородные и неоднородные структуры. В них имеются 
локальные неоднородные области, обладающие своими особенностями и отличиями, но 
вследствие массивности и объемности объекта все локальности, флуктуации и 
неоднородности нивелируются, интегрируются  и усредняются, а интегральные 
характеристики и параметры описывают объект и его свойства в целом. Для окружающего 
макромира это совершенно естественно и закономерно. Все законы классической физики 
опираются на неопровержимые экспериментальные данные и абсолютно справедливы для 
тех условий, которые они описывают. 

Точно так же справедливы и адекватны законы квантовой механики, описывающие мир 
атомов, молекул и элементарных частиц. В этом мире все объекты одного типа (например 
атомы одного элемента, или электроны, или позитроны) абсолютно одинаковы и 
статистически абсолютно неразличимы. На этом построены все наши представления о 
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микромире. Неразличимость и одинаковость его объектов позволяет в полной мере 
использовать для его описания принципы, положения и законы квантовой механики, 
статистической физики и аппарат физики твердого тела. 

Иная ситуация складывается в наномире. Вследствие его расположенности на границах 
классической физики и квантовой механики объекты наномира уже нельзя рассматривать как 
абсолютно одинаковые и статистически неразличимые. Все они индивидуальны, и одна 
наночастица отличается от другой наночастицы составом, строением и множеством других 
параметров и невозможно игнорировать наличие неоднородностей и нерегулярностей в 
структуре объекта и пользоваться для его описания средними, интегральными 
характеристиками, как это принято в классической физике. Многие процессы, характерные 
для наномира, происходят в условиях, весьма далеких от равновесного состояния, а объекты 
наномира чаще всего представляют собой открытые системы, обменивающиеся с внешней 
средой веществом, энергией и информацией. Вследствие этого для описания процессов и 
физических явлений, протекающих в наномире, приходится использовать аппарат 
нелинейной динамики, а для исследования объектов наномира использовать понятия и 
методы фрактальной физики. Поэтому для описания наномира необходимо пользоваться 
системами нелинейных дифференциальных уравнений, имеющих несколько решений, что 
приводит к необходимости заниматься и проблемами эволюции объектов наномира, 
поскольку эволюция эта может происходить разными путями, в зависимости от изменения 
(иногда чрезвычайно незначительного) начальных условий и параметров [1]. 

 
Методы получения фрактальных наноразмерных пленок 
 
Фрактальные наноразмерные структуры так же отличаются по своим свойствам и 

характеристикам от их обычных наноразмерных аналогов, как наноразмерные объекты 
отличаются по своим свойствам и характеристикам от объемных образцов. Отличия могут 
лежать в области структуры, морфологии поверхности, электрофизических свойств, 
оптических свойств и так далее. Это открывает большие перспективы для использования 
фрактальных наноразмерных структур, в частности, фрактальных наноразмерных пленок в 
технике и технологии. Фрактальные структуры получают в открытых нелинейных 
динамических системах в условиях, далеких от равновесного состояния, например, с 
помощью метода магнетронного ионного распыления при определенных условиях. 
Полученные в неравновесных условиях после прекращения технологического процесса такие 
структуры стремятся к равновесному состоянию, вследствие чего в них продолжается 
процесс их эволюции. Их состояние можно сравнить как бы с резким охлаждением и 
дальнейшей медленным эволюционным процессом перестройки их структуры. По всей 
видимости, было бы неверно определять эти процессы как деградацию или старение, 
поскольку речь не идет об ухудшении каких-то характеристик или процессах распада, скорее 
здесь был бы более уместен термин созревание, но мы полагаем, что термин 
эволюционирование вполне адекватно и самодостаточно описывает эти процессы. 

Поскольку фрактальные структуры получают в открытых нелинейных системах, то во 
время своего образования и роста они постоянно обмениваются с окружающей средой 
веществом, энергией и информацией. Кроме этого, необходимо обеспечить их рост в 
условиях, далеких от равновесия. Нас в данной работе интересуют вопросы, связанные с 
получением  и  исследованием  фрактальных  наноразмерных пленок,  оэтому для  их 
получения  мы  выбрали  метод  ионного  магнетронного  распыления,  как   наиболее   полно 
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отвечающий перечисленным выше требованиям. 
Поскольку необходимо получить пленки в условиях, 
далеких от равновесия, на поверхности подложки, на 
которую напыляется пленка необходимо создать 
требуемые условия. Одним из таких методов является 
специальная предварительная обработка подложки и 
последующее нанесение пленки на охлажденную 
подложку. На рис. 1 представлена микрофотография 
поверхности наноразмерной медной пленки (оптическая 
микроскопия, размер марки 20 мкм), нанесенной методом 
ионного магнетронного распыления на поверхности 

подложки из оптически полированного стекла К-8 (обычное фотошаблонное стекло) в 
стандартных условиях, в соответствии со всеми канонами общепринятой теории 
конденсации [2,3]. Эта пленка полностью повторяет структуру подложки и с точки зрения 
фрактальной физики особого интереса не представляет.  

Надо особо отметить, что целью микроэлектроники и 
микротехнологии всегда было получение именно таких, 
высококачественных тонких пленок, полностью 
повторяющих структуру подложки, которая для этого 
специально обрабатывалась, чтобы максимально 
уменьшить ее шероховатость, дефектность и 
неоднородность. Получение пленок, имеющих какую-то 
свою собственную структуру, выросших в условиях 
реализации процессов самоподобия всегда 
рассматривалось как производственный брак и вопиющее 
нарушение технологического режима, на борьбу с которым 
расходовались немалые силы и средства. Поэтому, несмотря на то, что с фрактальными 
пленками в частности и с пленками, имеющими собственную структуру, большинство 
профессиональных технологов знакомы не понаслышке, исследованиями как методов 
получения таких пленок, так и их свойств практически никто не занимался. И это 
совершенно естественно и понятно - кому интересно заниматься исследованиями свойств 
бракованной продукции и особенно методами ее получения.  

На рис. 1 б показана структура поверхности тонкой фрактальной медной пленки, 
выращенной на специально предварительно обработанной подложке. Пленка имеет ярко 
выраженную фрактальную структуру, достаточно однообразную по всей поверхности 
образца - как в центральной зоне подложки, так и на периферии, что можно отнести к 
достоинствам метода предварительной подготовки подложек. К недостаткам относится 
невозможность каким-либо образом влиять на процессы зарождения и роста фрактальных 
структур. Они полностью протекают в условиях самоорганизации, поэтому невозможно 
внести какое-либо организующее или директивное начало, если не считать мало 
осуществимую возможность предварительного создания на поверхности подложки 
упорядоченной структуры из каких-либо нанообъектов. Однако для этих целей можно 
воспользоваться специально преобразованным электромагнитным полем. 

Преобразованием электромагнитных полей с целью создания в фокальной области 
определенной структуры максимумов и минимумов интерференционной картины (светового 
поля), возникающей за счет дифракции первичного электромагнитного излучения 
занимается научная школа В.А. Сойфера, заложившего основы новой науки - компьютерной 

 
Рис. 1. а Медная пленка, выращенная в 

классических условиях 

 
Рис. 1 б Структура фрактальной 

медной пленки 
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оптики [4]. Одной из задач быстроразвивающейся [5-8] компьютерной оптики является 
создание специального дифракционного оптического элемента (ДОЭ) для преобразования 
электромагнитного поля, падающего на плоскость ДОЭ, в определенную конфигурацию 
максимумов и минимумов. Для решения этой задачи сотрудниками В.А. Сойфера 
разработаны и созданы различные типы ДОЭ - аксиконы, моданы, фокусаторы и т.д. 
Огромный практический интерес представляет и обратная задача - анализ изображения и 
восстановление конфигурации ДОЭ по имеющемуся распределению электромагнитного 
поля. Решение этой задачи осуществляется относительно фазовой функции ДОЭ, который 
выполняет требуемое преобразование светового пучка. Эта фазовая функция записывается 
на оптическую среду в виде регулярной зонированной структуры с фазовым микрорельефом, 
в результате чего и получается собственно ДОЭ [4]. 

Простейший ДОЭ представляет собой зонную пластинку, на которой создан бинарный 
или полутоновой рельеф, преобразующий падающее 
электромагнитное излучение (ЭМИ) в изображение требуемой 
конфигурации. Зонные пластинки, преобразующие падающее 
ЭМИ в продольный или поперечный отрезок заданной длины 
получили название фокусаторов, а ДОЭ, зоны Френеля 
которых отображаются 
системой равноотстоящих 
концентрических черно-белых 
бинарных колец одинаковой 
ширины получили название 
дифракционных аксиконов. 
Одна из наиболее простых 
рассчитанных топологий - 

фокусатора для преобразования светового потока в кольцо, 
полученная за счет осуществления модуляции радиусов 
колец зонной пластинки Рэлея - Сорэ, представлена на рис. 2 
а [работа 4, рис. 1.14]. Для получения более сложных распределений светового поля 
необходимо применять различные расчетные методики, определяемые кругом решаемых 
задач. На рис. 2 б показано рассчитанное распределение интенсивности светового потока при 
фокусировке в кольцо. Чем сложнее требуемое распределение светового поля, тем более 
сложной является топология ДОЭ. 

Таким образом применение бинарных или полутоновых ДОЭ позволяет сформировать в 
пространстве световое поле достаточно сложной конфигурации и дает возможность 
воспользоваться им для воздействия на различные процессы, причем его структурная 
сложность определяется возможностями вычислительной техники и программного 
обеспечения для решения прямой и обратной дифракционной задачи. Мы использовали для 
воздействия на процессы зарождения и роста фрактальных наноразмерных пленок 
фрактально-матричные структуризаторы (ФМС) "Айрэс", представляющие собой сложную 
криволинейную дифракционную решетку, изображение которой методами прецизионной 
оптической литографии перенесено на подложку, в качестве которой используются либо 
монокристаллические кремниевые, либо оптически полированные стеклянные подложки. 
Подобная дифракционная решетка является фрактально-матричной топологией, 
выполненной в виде фрактально собранной матрицы, состоящей из набора самоподобных 
модулей, каждый из которых представляет собой графическое изображение плоскостного 
среза многоуровневой пространственной геометрической структуры.  

 
Рис. 2 а Бинарная фаза ДОЭ для 
фокусировки в кольцо [работа 4, 

рис. 2.54 а]  
Рис. 2 б Расчетное распределение 
интенсивности светового поля при 
фокусировке в кольцо [работа 4, 

рис. 2.54 б] 
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Расчет светового поля, образующегося в результате взаимодействия фрактально-
матричной топологии ФМС с электромагнитным излучением представляет собой 

чрезвычайно сложную и трудоемкую задачу, требующую 
наличия мощной вычислительной техники и 
соответствующего программного обеспечения. Поэтому в 
настоящее время могут быть решены задачи по расчету 
светового поля только для фрагментов ФМС, без учета 
общей картины. Проведенные нами экспериментальные 
исследования по взаимодействию ФМС с 
электромагнитным излучением в оптическом диапазоне 
показали, что при облучении на отражение светом от 
неточечного немонохроматического источника излучения 
(обыкновенная галогеновая лампа накаливания 
мощностью 50 Вт) в пространстве над поверхностью ФМС 

образуется световое поле, представляющее собой упорядоченную высокоорганизованную 
систему интерференционных максимумов и минимумов, располагающуюся в объеме 
пространства в несколько мм над поверхностью подложки и имеющую свою сложную 
внутреннюю структуру (рис. 3).  

Представляется достаточно очевидным, что такое световое поле будет тем или иным 
образом влиять на все физические процессы, протекающие в зоне его локализации. Хорошо 
известны работы по применению световых пучков для воздействия на различные физические 
явления и процессы. Такие, как обусловленное стоячими световыми волнами воздействие на 
процессы фокусировки атомных пучков до субмикронного диаметра [10] или использование 
волн материи, фокусировка которых обеспечивается линзами, образуемыми световыми 
волнами, генерируемыми лазерами, [11] для формирования рисунка. Есть все основания 
предположить, что поскольку структура светового поля создает неоднородное распределение 
амплитуды в пространстве, то эти локальные неоднородности будут влиять на процессы 
осаждения материала на поверхность подложки. Поскольку необходимо обеспечить выход 
светового поля на границу раздела подложка - поток наносимого материала, целесообразно 
разместить ФМС под поверхностью подложки так, чтобы световой поле распространялось 
через объем подложки и выходило на ее противоположную сторону. Естественно, 
необходимо, чтобы подложка изготавливалась из прозрачного для используемого излучения 
материала. Поскольку ФМС являются широкополосными устройствами, то в качестве 
подложек можно применять все виды материалов, прозрачных для оптического диапазона 
длин волн и кремний, прозрачный в инфракрасной области. Поэтому наиболее интересными 
и перспективными с точки зрения современной нанотехнологии будут процессы осаждения 
вещества для получения тонких наноразмерных пленок. 

 
Результаты экспериментальных исследований 
 
Исследования воздействия световых полей, генерируемых ФМС, на процессы 

структурообразования тонких наноразмерных пленок меди, получаемых методом 
магнетронного ионного распыления, проводились по одной технологической схеме, 
обеспечивающей изоляцию ФМС от потока наносимого материала за счет расположения 
ФМС под подложкой [12,13], как это обосновывается выше. 

 

 
Рис. 3. Структура светового поля. 
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При исследовании в РЭМ образцов медных фрактальных пленок, полученных под 
воздействием ФМС наблюдается следующая картина: на периферии стеклянной пластины 

пленка состоит из 
достаточно хаотичной 
системы мелких зерен, 
имеющих вид кольцевых и 
мелких куполообразных 
структур приблизительно 
одинакового размера. 
Наблюдается некий общий 
порядок расположения 
этих элементов – рис. 4, 
отличный от хаотического 
распределения зерен меди 
на образцах, не 
подвергшихся воздействию 
ФМС [14]. Этот же участок 
пленки, снятый при 
больших степенях 
увеличения, показан на рис. 
5, 6, 7. 

По мере продвижения 
от края к центру пластины 
происходит увеличение 
диаметра кольцевых 
образований, при этом 
наблюдается рост 
разнообразия элементов о 
мелких до более крупных. 
Наблюдаются кольцевые и 
куполообразные элементы 
и образования более 

сложной формы. В средней зоне подложки наблюдается конкуренция между элементами 
одного типа между собой и элементами разных типов, что приводит к их взаимному 
проникновению и искажению первоначальной формы структурных образований. Надо 
отметить, что в этой области наблюдается уже многоуровневая система. Внутри кольцевых 
образований растут мелкие куполообразные структуры типа зародышевых следующего 
уровня самоподобия. Общая картина представляет собой сложное фрактальное образование, 
имеющее, несколько уровней самоподобия. Специальная обработка полученных 
изображений позволила выявить сложную внутреннюю структуру полученных пленок, как 
это показано на рис. 9.  

Здесь надо кратко остановиться на понятии степени фрактальности, не связанным с 
определением фрактальной размерности, поскольку важным вопросом является оценка не 
только фрактальной размерности, но и сложности, "мощности" фрактальных структур, как 
это определил сам Мандельброт [15]. 

 
Рис. 8. Фрактальная медная пленка, 

пятая ступень увеличения 

 
Рис. 4. Фрактальная медная пленка, 

первая ступень увеличения 

 
Рис. 7. Фрактальная медная пленка, 

четвертая ступень увеличения 

 
Рис. 5. Фрактальная медная пленка, 

вторая ступень увеличения 

 
Рис. 6. Фрактальная медная пленка, 

третья ступень увеличения 

 
Рис. 9. Результат обработки 

изображения фрактальной медной 
пленки 
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Применительно к фрактальным структурам этот вопрос можно рассматривать с позиций, 
разработанных еще в 20-х годах прошлого столетия Паулем Урысоном и Карлом Менгером 
[15, с. 199]. Они занимались применением к анализу кривых 
параллельного различия, основанного на количестве 
содержащегося во множестве точек (его "мощности"), что 
привело их к топологическому понятию степени ветвления. 
Это в определенном смысле можно применить к реальным 
фракталам, поскольку конечность ветвления находит столь 
явные и четко очерченные области применения в тех 
случаях, когда фрактальная геометрия оказывается призвана 
подробно определить, в какой пропорции плоская 
фрактальная кривая  сочетает в себе два своих стандартных 
предела: прямую и плоскость.  

Для оценки реальных фрактальных структур, например фрактальных тонких пленок, 
трехмерных кластеров и наночастиц нами, по аналогии, предлагается пользоваться термином 
степень фрактальности, подразумевающим, насколько далеко отстоит исследуемая структура 
от ее классического аналога и насколько она более разнообразна.  

На рис. 10 представлены результаты исследования полученных фрактальных медных 
пленок с помощью АСМ 
SOLVER P47. На рис. 10 а (первая 
ступень увеличения) отчетливо 
видна фрактальная структура 
первого уровня (большие купола) 
и структура второго уровня. На 
рис. 10 б и рис. 10 в (вторая и 
третья ступени увеличения) 
видны структуры первого уровня 
(большие купола), второго уровня 
(купола среднего размера) и 
третьего уровня – россыпь мелких куполообразных структур. 

Заманчивым является возможность директивного управления ростом и расположением 
как больших куполообразных структур, так и структур следующих уровней. Реализация на 
практике методов подобного управления позволила бы получать на подложке структуры, 
выросшие в соответствии с принципами самоорганизации и самосогласования, однако не 
спонтанно, а под воздействием директивного упорядочивающего фактора. Это позволило бы 
в перспективе получать на подложке систему из упорядоченно расположенных образований 
одного типа или набор систем из образований различного типов, что явилось бы 
значительным шагом к реализации идеи выращивания на подложке одновременно в одном 
технологическом цикле требуемой структуры, т.е. реализации принципов групповой 
обработки на нанотехнологическом уровне. 

 
В заключение авторы благодарят сотрудников ФТИ им. А.Ф. Иоффе Сошникова И., 

Гусова В., Трошкова С. за предоставленные РЭМ изображения, обсуждение 
полученных результатов и высказанные ценные замечания. 

 
Рис. 10 а АСМ изображение 

фрактальной структуры на первой 
степени увеличения 

 
Рис. 10 б АСМ изображение 
фрактальной структуры на 
второй степени увеличения 

 
Рис. 10 в АСМ изображение 

фрактальной структуры на третьей 
степени увеличения 
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Тезисы 
 
Для некоторых практических целей представляют интерес фрактальные 

наноразмерные пленки, которые можно получать различными способами - специальной 
обработкой подложки пучками заряженных частиц с последующим напылением материала 
на охлаждаемую подложку или применяя специальные криволинейные дифракционные 
решетки сложной формы и собранные из замкнутых криволинейных элементов - 
фрактально-матричные структуризаторы (ФМС). Разработкой и применением сложных 
бинарных и полутоновых дифракционных оптических элементов (ДОЭ) для преобразования 
электромагнитного излучения успешно занимается научная школа В.А. Сойфера, 
сотрудниками которого созданы сложные ДОЭ, получившие названия аксикон, фокусатор и 
модан. С помощью подобных ДОЭ некогерентное электромагнитное излучение может быть в 
фокальной плоскости ДОЭ преобразовано в упорядоченную полевую структуру с 
распределением интенсивности в виде, например, букв латинского алфавита [1]. Применение 
ФМС позволяет получать тонкие наноразмерные пленки с развитой структурой и 
свойствами, отличными от свойств обычных наноразмерных пленок [2]. 

В данной работе исследовались электрофизические свойства фрактальных медных 
наноразмерных пленок, получаемых под воздействием ФМС, в широком интервале 
температур и эволюционные процессы, происходящие в пленках как под действие 
температуры, так и вследствие естественных процессов деградации. Поскольку получаются 
такие пленки в условиях, далеких от равновесия, то можно предположить, что наблюдаемые 
структуры находятся как бы в «замороженном» состоянии, а исследование их свойств при 
повышенных температурах ускоряет процесс эволюции в согласии с законом Аррениуса. 

Приводятся результаты исследования изменения структуры пленок методами 
обычной оптической микроскопии, растровой электронной микроскопии и атомно-силовой 
микроскопии. Обсуждаются механизмы, ответственные за наблюдаемые изменения, включая 
и возможные процессы окисления пленок. Приводятся результаты и по пленкам, покрытым 
защитным слоем, изолирующим их от влияния внешней среды. Рассматриваются 
перспективы применения таких пленок для целей оптоэлектроники, микро и нанотехнологии 
и создания оригинальных датчиков и сенсоров. 
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