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В работе проведено изучение свободной поверхности тонких пленок меди, полученных осаждением в вакууме. Медь 

марки М1 помещалась в тигель и термически испарялась путем нагрева. Осаждение проводилось на стеклянную под-

ложку. Толщина осажденного слоя составляла около 0,5 мкм. В процессе изготовления образцов вакуум был не ниже 

0,01 Па. Исследование свободной поверхности меди проводилось на атомно-силовом микроскопе Solver Next. Поверх-

ность меди не является атомно гладкой, основным элементом структуры являются террасы в форме пирамиды. Террасы 

ориентированы вдоль некоторого кристаллографического направления и имеют острые вершины. Реконструирован 

трехмерный вид поверхности пирамид. Они имеют подобную форму, но различную высоту и размеры, Пирамида имеют 

правильную огранку преимущественно плоскостями (111). Рассмотренные элементы рельефа могут характеризовать 

свойства поверхности. Например, точки вершин пирамид обладают повышенной каталитической активностью и их 

плотность может оказывать существенное влияние на каталитические свойства поверхности. Были получены статисти-

ческие данные по распределению и плотности остроконечных вершин пирамид на поверхности меди. По данным мик-

роструктуры получена  карта пространственного распределения вершин. Обнаружено, что расположение максимумов 

носит случайный характер. Статистическая обработка рельефа показала, что типичная высота пирамид составляет от 

30 нм до 70 нм. Высота отдельных пирамид может достигать 200 нм. Поиск максимумов рельефа (вершин пирамид) был 

проведен на площади исследуемого квадрата 200х200 мкм2. Определена плотность максимумов, которая составляет 

5∙1010 м-2. 

Ключевые слова: свободная поверхность, медь, атомно-силовая микроскопия, нанорельеф. 
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In this paper, the free surface of thin copper films obtained by deposition in a vacuum is studied. M1 copper was placed in a cru-

cible and thermally vaporized by heating. Deposition was performed on a glass substrate. The thickness of the deposited layer 

was about 0,5 μm. During the production of samples, the vacuum was not lower than 0,01 Pa. The study of the free surface of 

copper was carried out on the Solver Next atomic force microscope. The surface of copper is not atomically smooth, the main 

element of the structure is a pyramid-shaped terrace. The terraces are oriented along a certain crystallographic direction and have 

sharp peaks. Reconstructed three-dimensional view of the pyramid surface. They have a similar shape, but different heights and 

sizes, and the Pyramid has a regular cut mainly in planes (111). The considered relief elements can characterize the surface prop-

erties. For example, points at the top of pyramids have increased catalytic activity and their density can have a significant impact 

on the catalytic properties of the surface. Statistical data were obtained on the distribution and density of pointed pyramid tops on 

the copper surface. According to the microstructure data, a map of the spatial distribution of vertices is obtained. It was found 

that the location of maxima is random. Statistical processing of the terrain has shown that the typical height of the pyramids is 

from 30 nm to 70 nm. The height of individual pyramids can reach 200 nm. The search for terrain maxima (pyramid tops) was 

carried out on the area of the studied square 200x200 μm2. The density of maxima, which is 5∙1010 m-2, is determined. 
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Структура поверхности твердых тел 
влияет на протекание самых разнообразных 
процессов [1-3]. Так, наличие развитого релье-
фа поверхности полупроводников, приводит к 
увеличению фактической площади контакта, 
влияет на его электрические параметры и на 
характеристики приборов. Свойства поверхно-
сти тонких металлооксидных пленок опреде-
ляют газочувствительность адсорбционных 
сенсоров [4, 5]. Важной характеристикой, опре-
деляющей каталитическую активность, являет-
ся удельная поверхность гетерогенных катали-
заторов. Качество соединений материалов при 
сварке взрывом определяется наличием разви-
той поверхности, улучшающей сцепление. 

Механизм формирования и структура по-
верхности существенным образом зависит от 
условий образования кристалла, ориентации 
поверхности и других факторов. Результаты 
многочисленных исследований часто являются 
противоречивыми. Это объясняется сложно-
стью механизмов роста поверхности и их силь-
ной зависимостью от свойств кристалла, преж-
де всего, от характера межатомного взаимодей-
ствия. Для исследования поверхности необхо-
димо учитывать факторы, контролирующие 
процесс. Можно выделить три основных про-
цесса, имеющих отношение к формированию 
структуры поверхности: поверхностная диффу-
зия атомов, кристаллографическая структура 
кристалла и ориентация поверхности. 

В работе проведено изучение свободной 
поверхности тонких пленок меди, полученных 
осаждением в вакууме. Образцы были получе-
ны осаждением атомов меди на подложку в ви-

де тонкой пленки. Медь марки М1 помещалась 
в тигель и термически испарялась путем нагре-
ва. Осаждение проводилось на стеклянную 
подложку. Толщина осажденного слоя состав-
ляла около 0,5 мкм. В процессе изготовления 
образцов вакуум был не ниже 0,01 Па. 

Одним из наиболее эффективных методов 
изучения структуры поверхности твердых тел с 
высоким разрешением является атомно-силовая 
микроскопия. Исследование свободной поверх-
ности меди проводилось на приборе Solver 
Next. Реконструкция поверхности по данным 
АСМ осуществлялась в среде Blender 3d на 
языке программирования Python 3.x. 

На рис.1 показана структура поверхности, 
представленная в двумерной и трехмерной про-
екции. Поверхность меди может быть хорошо 
описана в модели изломов-уступов-террас. По-
верхность меди не является атомно гладкой, 
основным элементом структуры являются тер-
расы в форме пирамиды. Террасы ориентиро-
ваны вдоль некоторого направления (рис.1а) и 
имеют острые вершины. Трехмерный вид по-
верхности меди показан на рис.1б. Хорошо 
видна структура пирамид, они имеют различ-
ную высоту и размеры, также видна их пра-
вильная огранка. Требование минимума по-
верхностной энер представляют собой кристал-
лографические плоскости с малыми индексами. 
Самая низкая поверхностная энергия в гцк ме-
таллах соответствует наиболее плотноупако-
ванным плоскостям (111) и (110) поэтому они 
являются наиболее вероятными кандидатами на 
огранку пирамид. 

 

                                                 а)                                                                                         б) 

Рис.1. Поверхность меди, полученная в атомно-силовом микроскопе: двумерная (a) и трехмерная (б)            

проекции 
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На рис.2 приведены изображения, позво-

ляющие увидеть морфологию основных видов 

пирамид на поверхности меди. Наиболее рас-

пространенными являются остроконечные пи-

рамиды (рис.3а). На врезке показана схема объ-

емной формы пирамиды. Форма пирамид сим-

метричная, основание пирамид имеет вид воз-

душного змея с соотношением задней части к 

передней как 14:1. Это показывает, что длинное 

ребро пирамиды наклонено к поверхности под 

малым углом. Также встречаются пирамиды со 

срезанной вершиной (рис.3б). 

 

                                            а)                                                                                          б) 

Рис.2. Морфология основных элементов поверхности меди: остроконечные пирамиды (a) и пирамиды                  

со срезанной вершиной (б) 

Рельеф поверхности оказывает существен-

ное влияние на многие процессы: каталитиче-

скую активность поверхности, ее эмиссионные 

свойства, адсорбцию, поверхностную диффу-

зию и другие [6-11]. Поэтому важное значение 

имеют особенности конкретного рельефа. Рас-

смотрим элементы рельефа более подробно. 

Рельеф имеет ярко выраженную анизотропию. 

Длинные ребра пирамид имеют строгую ориен-

тацию вдоль определенного кристаллографиче-

ского направления. Для исследования рельефа 

были проведены сечения перпендикулярно 

длинным ребрам пирамид (вдоль оси х) и па-

раллельно им (вдоль оси у). Профили сечений 

приведены на рис.3. Видно, что высота пиков 

изменяется в широком диапазоне от нескольких 

десятков нм, самый высокий пик достигает 

200 нм. Хорошо видно, что ориентация граней 

пирамид, не является произвольной, хаотиче-

ской, а имеет набор вполне определенных уг-

лов. Результаты измерений показали, что ос-

новные значения углов между гранями пира-

мид составляют α=110°, β=145°. В ГЦК решет-

ке угол 110° присутствует между кристалло-

графическими плоскостями (111), а угол 145° 

между плоскостями (111) и (110). Сопоставляя 

угловые значения с элементами рельефа, мож-

но сделать заключение, что грани остроуголь-

ных пирамид являются плоскостями (111), а 

срезанные вершины пирамид являются плоско-

стями (110), как показано на рис.4. 

 

                                             а)                                                                                   б) 

Рис.3. Сечения рельефа поверхности меди: перпендикулярно длинным ребрам пирамид (ось х) (a)                          

и параллельно им (ось у) (б) 
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Рис.4. Кристаллографическая огранка элементов 

рельефа поверхности меди 

Рассмотренные элементы рельефа могут 

характеризовать свойства поверхности. Напри-

мер, точки вершин пирамид обладают повы-

шенной каталитической активностью, и их 

плотность может оказывать существенное 

влияние на каталитические свойства поверхно-

сти. То же самое относится и к эмиссионным 

свойствам поверхности, игольчатые элементы 

увеличивают эмиссию электронов с поверхно-

сти катода. Поэтому важны статистические 

данные по распределению и плотности остро-

конечных вершин на поверхности меди. 

Статистический анализ проводился на пло-

щади поверхности меди размером 40х40 мкм
2
. 

На рис.5 показано распределение максимумов 

по высоте. Видно, что распределение имеет вид 

напоминающий профиль остроконечных пира-

мид. Распределение по высоте на самих пира-

мидах на атомном уровне подобно распределе-

нию высот самих пирамид на микрометровом 

масштабном уровне. Наиболее часто встреча-

ются пирамиды высотой от 30 нм до 70 нм. 

Очень мало пирамид менее 10 нм. Высоких пи-

рамид (от 100 нм) встречается достаточно мно-

го, самые высокие пирамиды, обнаруженные в 

исследованной области поверхности, имеют 

размер 200 нм. 

 

Рис.5. Распределение максимумов по высоте 

На следующем этапе был проведен поиск 

максимумов в площади исследуемого квадрата 

200х200 мкм
2
. Найдено 2227 максимумов, это 

позволило определить плотность максимумов, 

которая составляет 0,05 мкм
-2

 или 5·10
10

 м
-2

. 

Каждый максимум был отмечен окружностью, 

и мы получили карту пространственного рас-

пределения. Т.к. плотность максимумов была 

высока и, учитывая, что основную роль играют 

самые высокие пики рельефа, были отсечены 

все низкие пики, высота которых ниже 50% от 

максимального значения. После фильтрации 

осталось 1312 вершин, распределение которых 

по поверхности показано на рис.6. Видно, что 

расположение максимумов носит случайный 

характер. 

 

Рис.6. Пространственное распределение                    

максимумов рельефа
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