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Интерес к исследованию поверхности металлических пленок, включая 
пленки с фрактальной структурой поверхности или профиля, обусловлен их 
широким применением в ряде направлений нанотехнологии. В частности 
широко обсуждается, что наноразмерные пленки с фрактальной структурой, 
получаемые в условиях, далеких от равновесного состояния и на основе 
самоорганизации, обладают уникальными физико-химическими свойствами, 
существенно отличающимися от их обычных наноразмерных аналогов.

Целью диссертационной работы являлось экспериментальное 
исследование и теоретический анализ морфологических и фрактальных 
характеристик металлических пленок (золото, серебро, хром) на 
диэлектрических поверхностях (слюда, стекло) методом сканирующей 
туннельной микроскопии. По результатам проведенных исследований 
получены важные новые результаты, описывающие морфологические 
характеристики, включая фрактальную размерность. Для образцов «золото на 
слюде», «серебро на слюде» определены факторы, влияющие на 
формирование рельефа образца с фрактальной структурой. Кроме того, 
проведенное исследование ВАХ контакта металл -  металл для образцов 
золота, серебра и хрома с острием из вольфрама показывает необходимость 
тщательного контроля параметров, влияющих на туннельный ток при 
получении изображений поверхности металлической пленки.

Однако, по автореферату у меня имеются замечания и предложения:
1. Безусловно, ювенильная поверхность слюды создает одинаковые 
условия для всей поверхности металлической пленки в части появления 
активных центров формирования фрактальных структур. Означает ли это, 
что использование других подложек, в частности для хрома было 
использовано стекло, может существенным образом изменить картину 
распределения вероятности обнаружения в исследуемом образце кластеров с 
определенной фрактальной размерностью профиля и поверхности;
2. Можно ли анализируя гистограммы появления пиков на поверхности 
исследуемых образцов и распределения вероятности обнаружения в 
исследуемом образце кластеров с определенной фрактальной размерностью 
прогнозировать диапазон наблюдаемых значений фрактальной размерности 
для образца в целом?

Сделанные замечания не носят принципиального характера, и 
являются, скорее, рекомендациями к улучшению изложения результатов 
диссертации, а также пожеланиями к будущему продолжению исследований 
по данной теме.




