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Введение 

Процесс формирования полупроводниковых слоев для современных 

электронных приборов сопровождается процессами самоорганизации на нано и 

микро уровнях. Естественно, что появление такого состояние фазы должно быть 

учтено при оценках ее поверхностной энергии. Перспективным подходом для 

описания таких самоподобных состояний для поверхности является фрактальный 

анализ. Мультифактальное описание для площади поверхности наноформ, которые 

образуются на поверхности фазы, было выполнено нами в [1,2], а оценка 

мультифрактальных параметров для их объемов была сделана в [5]. Полученные 

результаты позволяют предложить математическое выражение, которое дает 

возможность оценить поверхностную энергию пленки, связанную с наличием на ее 

поверхности  фрактальной структуры. 

Таким образом, целью данной работы является на основе накопленных данных 

о мультифрактальных параметрах для площади и объемов поверхностных наноформ 

получить взаимосвязь между фрактальными характеристиками поверхности и ее 

поверхностной энергией. 

 

Основная часть 
Избыточная компонента свободной энергии системы, связанная с появлением 

границ раздела, может быть рассчитана по выражению: dSdAdG
S

ex

S
, где 

dSdAdG
S

ex

S
,,,  - изменение свободной избыточной энергии Гиббса, за счет 

появления границы раздела, dSdA
S

,, - работа по образованию поверхности 

раздела площадью dS  и  удельная поверхностная энергия границы раздела. При 

этом избыточная компонента химического потенциала, связанная с появлением 

новых геометрических форм на поверхности, может быть рассчитана по 

классическому для термодинамики выражению: 
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где M, - плотность и молекулярная масса твердой фазы; dV , dn - изменение 

объема и числа молей твердой фазы, обеспечивающее изменение площади 

поверхности раздела dS . 

В работах [1,2] путем обработки AFM изображений поверхности пленок 

твердого раствора ZnCdTe, осажденного на подложку из кремния методом «горячей 

стенки», были получены данные о фрактальных параметрах распределения площади 

поверхности наноформ и, заключенными под этими поверхностями, объемами. 

Пленки синтезировали в следующих условиях. Температуры на источнике 

материала и подложках обеспечивали в среднем скорость роста  твердого раствора  

Cd1-хZn хTe  на уровне  8 нм/мин. Толщину осажденных слоев задавали временем 

синтеза. Этот параметр составлял величину от 1 до 120 мин. от эксперимента к 

эксперименту. Морфологию  структур исследовали  методами атомно-силовой 

микроскопии   (Nanoscope Dimention 3000, фірма Digital Instruments, USA) в режиме 

периодического  контакта.  

Наиболее важными для настоящего анализа из полученных результатов следует 

выделить размерности Реньи как для площади 
S

D
0

, так и для объема 
V

D
0  

наноформ.  

Для формального получения искомого выражения для поверхностной энергии, 

связанной с фрактальной формой поверхности системы, необходимо в формулу (1) 

ввести выражения для площади и объема поверхностных наноформ. Для реализации 

такого подхода  необходимо воспользоваться основополагающими зависимостями 

между параметрами, свойственными фрактальным приближениям [3,4]:  
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где    

S
N  ,

V
N - постоянные коэффициенты пропорциональности, зависящие от 

геометрии системы и учитывающие фрактальную размерность, описываемых 

параметров. Нетрудно показать, что численные значения этих коэффициентов 

близки к единице. Действительно, для кубической ( квадратной для плоских фигур) 

формы ячеек в методе огрубления разбиений  указанные  размерности евклидового 

пространства для объема и площади (
V

D
0

=3 и
S

D
0

=2 ), а коэффициенты 

пропорциональности в точности соответствуют единице. Тогда, формируя 

дифференциалы для площади и объемов фрактальных поверхностей в соответствии 

с (1), можно получить следующее выражение для поверхностной компоненты 

химического потенциала фазы: 
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где r - характерный размер  длины  анализируемого пространства. 

Полученное выражение применяется для оценки величины поверхностной 

энергии тонкой пленки твердого раствора ZnCdTe, сформированного на подложке 

из Si. Структуры на основе сверхтонких слоев твердых растворов ZnXCd1-XTe 

широко применяются в качестве активных сред для различных оптоэлектронных 

приборов.  



В качестве входных данных для выполненных расчетов используются AFM 

изображения, представленные в [1,2,5], и соответствующие им расчетные значения  

фрактальных характеристик, т.е. числа Реньи  
S

D
0  и V

D
0

 . Данные по числам Реньи 

для площади поверхности и объемов наноформ в зависимости от времени синтеза 

твердого раствора представлены на рис.1. Если зависимость числа Реньи для 

площади поверхности наноформ достаточно подробно обсуждалась в работе [1], то 

данные для
V

D
0

 представляются впервые и поэтому требуют некоторых 

комментариев. Характерной чертой полученного результата по размерности 

объемов наноформ является практическая неизменность этого параметра 

поверхности от времени роста. Физически данные рис.1  означают, что 

геометрические параметры ( размерности ) для площади поверхности существенно 

изменяются со временем процесса в направлении формирования плоской 

поверхности, тогда как размерность объема осажденной твердой фазы, оставаясь 

практически постоянной, говорит только лишь о его пропорциональном увеличении 

в процессе роста.  

На рис.2 представлена зависимость компоненты поверхностной энергии, 

которая определяется лишь параметрами ее фрактальной структуры, от величины 

характеристического размера r . Этот параметр  назван фрактальным 

коэффициентом G  и его величина равна: 
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Для данных рис.2 значения для чисел Реньи выбраны из рис.1, и они служили при 

анализе рассматриваемой зависимости постоянными величинами, тогда, как 

переменной величиной служил только размер r  .   Там же для сравнения приведена 

аналогичная зависимость для геометрического коэффициента в известной формуле 

для избыточной энергии для сферической границы раздела.  Результаты расчетов 

показывают, что, во-первых, численное значение коэффициента, полученного с 

учетом фрактальной геометрии поверхности, оказывается несколько меньшим по 

величине и, во-вторых, его величина начинает значительно возрастать только для 

величин r  менее 0,01 мкм. 

Последнее следует рассматривать как подтверждение предположение, что учет 

фрактальной структуры поверхности слоя позволит избежать появления резко 

возрастающих функций по мере уменьшения характеристических размеров 

анализируемого пространства. В то же время расчеты показывают очень слабую 

зависимость рассматриваемого коэффициента от величины характеристического 

размера для наиболее типичных интервалов его изменения на уровне десятых, а то и 

нескольких сотен, долей мкм. 

На рис.3 представлена зависимость фрактального коэффициента G от времени 

синтеза слоя. Естественно, что представленная на рис.3 зависимость получена в 

соответствии с представленной формулой для G и с использованием данных для 

чисел Реньи из рис.1. Из данных рис.3 следует, что по мере увеличения процесса 

синтеза слоя фрактальный коэффициент, как и ожидалось, уменьшается со 

временем. Это соответствует изменению размерности межфазной границы в 



направлении формирования плоской поверхности. Последнее, естественно, 

сказывается на   уменьшении поверхностной энергии слоя. 

 

 Выводы 
На основе данных МФА для распределения площади поверхности и объема 

наноформ, формирующихся на поверхности тонких пленок предложено 

математическое выражение для оценки энергии поверхности, имеющей 

фрактальную структуру. Предложенное выражение  применено для оценки 

поверхностной энергии пленки  твердого раствора Zn x Cd 1-xTe, синтезированного на  

подложках из Si. Рассчитаны и проанализированы зависимости геометрической 

компоненты, полученного выражения, от характеристического размера элемента 

фрактальной структуры. Выполнены оценки изменения указанного энергетического 

параметра от времени проведения процесса синтеза.  Показана непротиворечивость 

предлагаемого выражения для учета фрактальной на нано уровне геометрии 

структуры поверхности пленок. 
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Рис.1. Зависимость чисел Реньи S
D

0  ( нижная кривая) и V
D

0  ( размерности площади и 

объема поверхностных форм) от времени процесса роста слоев твердого раствора 
TeCdZn

XX 1  на подложках Si(111). Температура подложки 1000С. о, □   - данные 

работ [1,2,5]  для V
D

0  и S
D

0 . 

 
Рис.2. Зависимость фрактального коэффициента G ( нижняя кривая) и геометрического 

параметра в формуле Лапласа для энергии межфазной границы, имеющей 

сферическую форму. 
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Рис.3. Зависимость фрактального коэффициента от времени ( кинетическая кривая) в 

формуле для расчета энергии поверхности, имеющей фрактальную структуру. 
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