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Аннотация: Эпитаксиальный рост наноразмерных гетероструктур (островков) свинца 

на никеле моделировался с использованием метода изотермической молекулярной 

динамики. Выявлены специфические закономерности эпитаксии в металлических 

системах по сравнению с леннард-джонсовскими системами. Конфигурации островков 

свинца, полученные с помощью эпитаксиального роста, сравнивались с 

конфигурациями, полученными путем кристаллизации нанокапель свинца на гранях 

(100)  и (111)  монокристаллического никеля. Моделировался также процесс 

автоэпитаксии никеля. 

Ключевые слова: эпитаксия, наноразмерные гетероструктуры, островки свинца на 

никеле, изотермическая молекулярная динамика. 

 

Свинец широко используется в технологиях микроэлектроники. В 

частности, он входит в состав наиболее распространенного припоя, 

отвечающего эвтектическому сплаву с оловом, в состав  пьезокерамики и 

ряда других активных и пассивных элементов электроники. И хотя из 

экологических соображений в последние годы большое внимание 

уделяется разработке и использованию бессвинцовых припоев и других, не 

содержащих свинца функциональных материалов, вполне возможно, что 

свинец и его сплавы могут найти применение в качестве наноразмерных 

пассивных элементов наноэлектроники (проводников). Как отмечалось в 

нашей работе [1], имеются также перспективы распространения 

технологии пайки на наоразмерные масштабы. 

В [2-4] с использованием разработанной нами компьютерной 

программы, основывающейся на применении метода изотермической 

молекулярной динамики, воспроизводился процесс молекулярно-лучевой 

эпитаксии в леннард-джонсовских системах, т.е. процесс формирования 

наноразмерных гетероструктур на твердых поверхностях при конденсации 

на них атомов из пучка наноразмерного сечения. Следует особо отметить, 

что нами моделируется динамика эпитаксиального роста, тогда как в 

большинстве работ молекулярная динамика используется для изучения 

структурных превращений в заранее заданных кластерах на твердых 

поверхностях. Одно из исключений отвечает работе [5]. 

Наиболее примечательный результат компьютерных экспериментов 

на леннард-джонсовских системах, который позволил предложить 

классификацию пучков по диаметру, сводится к следующему. Было 
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установлено, что при диаметрах пучка * 20D   в леннард-джонсовских 

системах формируется единственный островок, тогда как при больших 

диаметрах под пучком имеет место формирование множественных малых 

островков по механизму Фольмера-Вебера. При дальнейшем росте эти 

островки частично сливаются, образуя неоднородную по толщине 

островковую пленку. Соответственно мы назвали ситуацию, отвечающую 
* 20D  , случаем пучка малого диаметра, а ситуацию, отвечающую * 20D   

– случаем пучка большого диаметра.  

При моделировании эпитаксиального роста островков свинца на 

поверхности никеля, а также автоэпитаксии никеля нами использовался 

потенциал сильной связи [6]. Было обнаружено, что при эпитаксии свинца 

на никеле формируется единственный островок, достаточно однородный 

по толщине как * 20D  , так и при * 20D  . Здесь * /D D a  – приведенный 

диаметр пучка ( a  – эффективный диаметр атома пучка). На рис. 1 

представлены промежуточные конфигурации, отвечающие формированию 

наноразмерных гетероструктур на поверхности монокристаллического 

никеля путем конденсации на ней атомов свинца. Рис. 1а отвечает 

эпитаксии на грани (100) , а рис. 1б – на грани (111) . Обоим случаям, 

представленным на рис. 1, отвечает диаметр пучка 4,8D   нм, т.е. 

приведенный диаметр * 15D  . Как видно из рисунка, при эпитаксии свинца 

на грани (100)  формируется квазиплоская конусообразная структура, тогда 

как при эпитаксии на грани (111)  растущий нанокристалл имеет округлую 

форму, близкую к шаровому сегменту. Иными словами, данная 

гетероструктура напоминает по форме каплю жидкости. 

На рис. 2 представлены результаты, отвечающие случаю атомного 

пучка большого диаметра 9,6D   нм, т.е. приведенного диаметра * 30D  . 

Из рисунка видно, что в данном случае квазиплоские структуры 

формируются как на грани (100) , так и на грани (111) . Однако в первом 

случае также наблюдается конусообразная морфология островка, тогда как 

во втором случае его латеральная проекция имеет округлую форму. 

Представляет интерес сравнить морфологию островков Pb , 

полученных методом эпитаксиального роста и путем конденсации 

нанокапель свинца на такой же твердой поверхности. На рис. 3 показаны 

наноразмерные гетероструктуры, т.е. нанокристаллы свинца, полученные в 

компьютерных экспериментах путем кристаллизации соответствующих 

нанокапель на гранях никеля (100)  и (111) . Такой процесс кристаллизации 

можно рассматривать как процесс растекания в условиях постепенного 

охлаждения: температура уменьшалась от 500K  до 200K . Иными словами, 

процесс растекания сопровождался постепенной кристаллизацией и 

релаксацией получающегося нанокристалла.  
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Рис. 1. Гетероструктуры, сформированные на поверхности Ni  при конденсации на ней 

атомов Pb  из пучка с приведенным диаметром * 15D  : а – эпитаксия на грани (100) ,   

б – на грани (111)  (общее число испущенных атомов свинца 10000N  , абсолютная 

температура 200T K ) 
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Рис. 2. Гетероструктуры, сформированные на поверхности Ni  при конденсации на ней 

атомов Pb  из пучка с приведенным диаметром * 30D  : а – эпитаксия на грани (100) ,  

б – на грани (111)  (общее число испущенных атомов свинца 10000N  , абсолютная 

температура 200T K ) 
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Рис. 3. Гетероструктура, полученная в компьютерном эксперименте путем 

кристаллизации нанокапли Pb , помещенной на поверхность монокристаллического Ni

: а - грань (100) , б - грань (111) . ( 10000N  , 500 200T K  ) 
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Сравнение рис. 1 и 2 с рис. 3 показывает, что гетероструктуры Pb , 

полученные путем эпитаксиального роста и с помощью кристаллизации 

нанокапель заметно отличаются по морфологии. В частности, следует 

отметить, что для гетероструктур, полученных путем кристаллизации 

нанокапель, характерно формирование выраженного прекурсионного 

монослоя, который наблюдается и при изотермическом растекании (см. 

рис. 4, а также [7-9]). 
 

 
 

Рис. 4. Одна из промежуточных конфигураций, построенная на основе результатов 

молекулярно-динамического моделирования растекания нанокапли расплава свинца, 

содержащей 15000N   атомов  по грани (100)  монокристаллического никеля. 

Температура капли 600T K  отвечает макроскопической температуре плавления 

свинца 

 

Вместе с тем, вывод о существенном различии морфологии 

гетероструктур, полученных с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии и 

путем кристаллизации нанокапель, не являются универсальным. На рис. 5 

показаны конечные молекулярно-динамические конфигурации, 

отвечающие островкам никеля на поверхности монокристаллического 

никеля, полученные путем кристаллизации наноразмерной капли и 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Видно, что эти островки очень 

сходны по морфологии и имеют округлую форму, хотя форма основания 

существенно отличается от окружности вследствие дискретной 

(атомистической) структуры подложки.  
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Рис. 5. Кристаллические островки никеля, состоящие из 800  атомов: а – островок, 

сформировавшийся при кристаллизации нанокапли никеля на грани никеля (100) ,  
б – островок, образовавшийся в условиях автоэпитаксии при диаметре пучка, 

отвечающего 25 атомным диаметрам 
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Следует особо отметить, что форма островков Ni , наблюдавшихся в 

наших компьютерных экспериментах, сходна с формой островков в 

массиве соответствующих нанокластеров, полученном в Массачусетском 

технологическом институте в лабораторных условиях [10]. Этот массив 

показан на рис. 6. К сожалению, в отчете [10] не отмечается, каким 

образом эти островки были получены и как они помещались на 

полимерную подложку. 

 

 
Рис. 6. Островки Ni  на полимерной подложке, полученные в Массачусетском 

технологическом институте [10] 
 

С прикладной точки зрения, полученные нами результаты 

представляют интерес в том отношении, что они демонстрируют 

возможность осуществления как новой технологии получения 

наноразмерных гетероструктур посредством взаимодействия между 

нанокластерами и твердой поверхностью, так и нового варианта 

эпитаксиальной технологии, при котором наноразмерный островок 

формируется на заданном участке подложки с помощью узко 

сфокусированного молекулярного пучка наноразмерного сечения. 

Возможность использования свободных кластеров для последующего 

помещения на подложку также представляется вполне реальной, поскольку 

к настоящему времени уже созданы генераторы кластеров [2].  
 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы и гранта РФФИ (проект № 11-02-58003 

р_сибирь_а). 
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