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ПОИСК СТАБИЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 

А.Ю. Колосов, Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, П.В. Комаров, 
С.С. Богданов, А.А. Богатов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170002, Россия, Тверь, Садовый пер. 35 

nsdobnyakov@mail.ru 

 
Аннотация: Проведено моделирование процесса нанопайки металлических 

наноконтактов золота различной формы между дорожками наноразмерной шины 
методом Монте-Карло. Взаимодействие в наночастицах описывалось многочастичным 
потенциалом Гупта. Установлены оптимальные параметры для образования 

наноконтактов между дорожками наноразмерной шины. Проанализирована полученная 
устойчивая структура наноконтактов. 

Ключевые слова: наноконтакт, нанопайка, наночастицы золота и серебра, 
коалесценция, метод Монте-Карло, потенциал Гупта, стабильность. 
 

Среди инновационных технологий нового столетия ведущее место 
занимает наноэлектроника и ее подразделы. Особый интерес представляют 

изучение свойств наноконтактов и нанопроводов, которые могут быть 
получены даже при комнатных температурах. Обнаруженные физические 

свойства в наноструктурах, такие как низкоразмерный магнетизм, 
гигантская магнитная анизотропия, баллистическая квантовая 
проводимость, могут быть использованы в прикладных решениях. 

Металлические нанопровода и наноконтакты, обладающие магнитными 
свойствами, могут быть использованы как устройства спинтроники, 

представляющие собой своеобразные спиновые фильтры, пропускающие 
электроны одной спиновой поляризации. Появляется возможность 

создания устройств с магнитной записью, нанодиодов, нанопроволок, 
устройств одноэлектронного переноса, перестраиваемых за счет изменения 

размеров нанолазера. Однако физические и квантовые свойства 
наноконтактов и нанопроводов зависят не только от их размера, но и от 

способа их организации или самоорганизации. Проблема получения 
наноконтактов и проводников сверхмалых токов, обладающих высокой 

структурной устойчивостью, а также наноструктур с необычными 
оптическими и магнитными свойствами остается актуальной [1, 2]. 

Одним из направлений компьютерного моделирования свойств 
металлов, в том числе исследования фазового перехода 
кристалл ↔ расплав, является применение метода Монте-Карло (МК) с 

полуэмпирическими потенциалами, параметры которых подбираются по 
экспериментальным данным, как правило, относящимся к массивной фазе. 

Исследование особенностей процесса плавления и кристаллизации 
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нанокластеров позволяет прогнозировать интервал температур, 

оптимальный для нанокристаллических рабочих элементов [3]. 
Исследования в данной области позволяют смоделировать термические 

эффекты при взаимодействии зонда сканирующего туннельного 
микроскопа с образцом, которые в свою очередь, могут оказать 

существенное влияние на измерение электрических параметров системы, в 
частности, на вольт-амперные характеристики туннельного контакта [3-7]. 

Целью настоящей работы является моделирование процесса 
коалесценции наночастиц различной формы с различной ориентацией 

кристаллических решеток в температурном интервале до плавления и 
получение устойчивых наноконтактов между дорожками наноразмерной 

шины. В данной работе рассматривается несколько систем наноконтактов 
с различными параметрами кристаллической решетки и формой, изучалась 
возможность сохранения их после проведения моделирования. Системы 

представляют собой две подложки, играющие роль наноразмерных шин и 
наноконтакт между ними. При моделировании расстояния между 

наноконтактом и шинами варьировались от 0,2  нм до 0,3  нм, частицы 

нагревались с 293 K до 773  K, а затем охлаждались, после чего проводился 
анализ структуры. 

Для исследования процесса коалесценции нанокластеров металлов, 
взаимодействие в которых описывается многочастичным потенциалом 

Гупта [8] (для атомов золота и серебра параметры потенциала , , , ,P D Q   

взяты из работы [9]), был применен метод Монте-Карло. Для построения 
атомистической модели наночастиц металла диаметра D  был использован 

следующий алгоритм: 1) сначала строится гранецентрированная 
кубическая решетка большого размера с заданной длиной ребра 

элементарной ячейки и углом между ребрами 90 ; 2) далее выбираются 
координаты тех атомов, которые целиком принадлежат сфере диаметра D . 

Для моделирования эволюции наночастиц при изменении их 
температуры и диаметра была использована расчетная схема, 

применявшаяся нами ранее [10-15], построенная на основе алгоритма 
Метрополиса [16], в частности, для изучения термодинамических и 

структурных характеристик в процессе коалесценции наночастиц металлов 
различной формы и моделирования равновесной формы перешейка.  

Первая система (см. рис. 1) состояла из двух подложек 1200Au  и 

параллелепипеда 515Au , имеющих ГЦК-структуру с ориентацией (100) .  

В данном случае мы получили стабильный наноконтакт, однако, в 

области «спайки» ГЦК решетка полностью разрушена, и тип структуры 
определить не удается (см. рис. 1). В этой области происходит нарушение 

периодичности потенциала кристаллической решетки, что в свою очередь 

293

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 7, 2015



 
 

 

приводит к появлению энергетических состояний, которые значительно 

изменяют вид энергетического спектра носителей заряда. Эти состояния 
изменяют электронную структуру, делая ее абсолютно непохожей на 

электронную структуру объемного вещества. Новая структура может 
характеризоваться своей плотностью заряда, а также величиной 

запрещенной зоны, что в свою очередь дает возможность получить 
полупроводниковые и даже изолирующие свойства наноконтакта. При 

данной конфигурации, уже начиная с расстояния 0,2  нм, не всегда удается 

получить наноконтакт с сохранившейся ГЦК решеткой (см. значения 
энергии на рис. 2). 

Вторая система (см. рис. 3) состояла из двух подложек 
1200Au  и 

параллелепипеда 495Ag , имеющих ГЦК-структуру с ориентацией (100) .  

В данной системе образовался стабильный и упорядоченный 
наноконтакт, а в области «спайки» ГЦК структура сохранилась. В отличие 
от первой системы нарушение периодичности решетки практически не 

наблюдается, а зависимости потенциальной части внутренней энергии 

( )U T  (см. рис. 4) имеют незначительные скачки лишь в момент 

взаимодействия наноконтакта и шин. Это говорит о небольших 

изменениях в структуре наноконтакта. Таким образом, прогнозирование 
конечного состояния системы является возможным, что является 

положительным фактором при изучении возможности получения 
упорядоченной структуры. 

Конфигурация третьей системы (см. рис. 5) состояла из двух 

подложек 1200Au  (тип решетки – ГЦК) с ориентацией решетки (100)  и 

параллелепипеда 693Ag  с ориентацией (110) . Тип решетки – ГПУ. 

После анализа конфигурации было замечено резкое изменение 

структуры наноконтакта при взаимодействии с шинами (см. рис. 5), об 
этом также свидетельствует повышение потенциальной части удельной 

внутренней энергии ( )U T  на графике (см. рис. 6). В данной системе 

происходит выравнивание плоскостей между наноконтактом и 
наноразмерными шинами посредством поверхностной диффузии и 

диффузии решетки. Тип решетки наноконтакта не изменился, однако в 
области спайки также наблюдаются единичные участки наноконтакта с 
ГЦК и ОЦК. Скорее всего, это вызвано различной ориентацией решетки, 

нежели отличиями в ее типе. 
Четвертая конфигурация (см. рис. 7) содержала в себе прежние шины 

1200Au  (тип решетки – ГЦК) с ориентацией (100)  и наноконтакт в форме 

шестиугольной призмы 1041Ag . Тип решетки наноконтакта – ГЦК, 

ориентация (110) .  
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Рис. 1. Начальная (а) и конечная (б) конфигурации системы наноконтакта 515Au  между 

шинами 1200Au  при температуре 293  K, а также результат структурного анализа 

нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК. Расстояние от наноконтакта до дорожек 

наноразмерной шины составляет 0,2  нм. 
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Рис. 2. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

( )U T  нанокластеров в первой системе c наноконтактом 515Au . 
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Рис. 3. Начальная (а), конечная (б) конфигурации системы наноконтакта 495Ag  между 

шинами 1200Au  при температуре 293  K, а также результат структурного анализа 

нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК. Расстояние от наноконтакта до дорожек 

наноразмерной шины составляет 0,2  нм. 
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Рис. 4. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

( )U T  нанокластеров во второй системе с наноконтактом 495Ag . 
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Рис. 5. Начальная (а) и конечная (б) конфигурации системы наноконтакта 693Ag  между 

шинами 1200Au  при температуре 293  K, а также результат структурного анализа 

нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК, красные атомы – ГПУ, синие – ОЦК. Расстояние 

от наноконтакта до дорожек наноразмерной шины составляет 0,2  нм. 
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Рис. 6. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

( )U T  нанокластеров в третьей системе с наноконтактом 495Ag . 
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Рис. 7. Начальная (а) и конечная (б) конфигурации системы наноконтакта 1041Ag  между 

шинами 1200Au  при температуре 293  K, а также результат структурного анализа 

нанокластера. Зеленые атомы – ГЦК, красные атомы – ГПУ, синие – ОЦК. Расстояние 

от наноконтакта до дорожек наноразмерной шины составляет 0,2  нм. 

0 300 400 500 600 700 800

-3,36

-3,35

-3,34

-3,33

-3,32

-3,31

-3,30

-3,29

U, эВ/атом

T, K

 нагревание

 охлаждение

 
Рис. 8. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

( )U T  нанокластеров в четвертой системе с наноконтактом 1041Ag . 
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Повышение энергии системы ( )U T  очень заметно на графике (см. 

рис. 8), если в центре наноконтакт остался в форме призмы с ГЦК 

структурой, то на концах, в области «спайки», структура стала 
беспорядочной и наблюдаются единичные участки с ГПУ, ГЦК и ОЦК 

типами решетки. 
Стоит отметить, что различная ориентация решетки между 

наноконтактом и шинами, даже при ее одинаковом типе, делает систему 
беспорядочной. Предсказать конечную структуру невозможно вследствие 

таких изменений, а значит, вероятность получить желаемые свойства, в 
этой конфигурации, на наш взгляд, очень мала. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что в 
температурном интервале до плавления можно получить упорядоченные 

наноконтакты только тогда, когда ориентация кристаллических решеток 
шин и наноконтактов будет одинакова. В противном случае в областях 

«спайки» будет наблюдаться перестроение решетки и образование 
участков с беспорядочной структурой. Также важную роль играют 
деформационные свойства наноконтакта и его исходная форма. При 

одинаковой форме и размерах наноконтакты золота образуют 
упорядоченные структуры гораздо реже, чем наноконтакты серебра, уже 

начиная с расстояния 0,2  нм между наноконтактом и шинами, тогда как 

наноконтакты серебра взаимодействуют и при расстояниях 0,3  нм. 

В заключении отметим, что рассмотренные в настоящей работе 

системы наноконтактов и возможные схемы их взаимодействия с 
наноразмерными шинами находят свое подтверждение как при 
использовании методов компьютерного моделирования [17], так и в 

эксперименте [18]. В частности, в работе [17] при рассмотрении 
наноконтактов золота выявлены основные диффузионные события, 

определяющие время образования наноконтакта и его форму. В целом 
результаты нашей работы согласуются с результатами, полученными в 

[17], в том числе, при сравнении формы, получаемой при моделировании 
наноконтактов. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 13-03-00119-а), а также при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках 

выполнения государственных работ в сфере научной деятельности (проект № 
3.2448.2014/K). Авторы благодарят В.С. Мясниченко за помощь в подготовке 
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