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Аннотация: Разработана компьютерная программа, позволяющая имитировать 

процессы тонкопленочной и эпитаксиальной технологий в компьютерном 

молекулярно-динамическом эксперименте. Программа апробирована на примере 

технологии получения аморфных металлических пленок методом конденсации на 

металлической охлажденной поверхности. Установлено, что даже при высоких 

скоростях охлаждения от комнатной температуры ( 300  К) до гелиевой температуры  

( 4  K) пучок атомов серебра формирует кристаллическую островковую пленку. Атомы 

золота в аналогичных условиях формирует аморфную пленку. Полученный результат 

согласуется с результатами прямых экспериментов, согласно которым серебро не 

удается перевести в аморфное состояние даже при максимально доступных скоростях 

охлаждения. 

Ключевые слова: аморфные металлические пленки, метод конденсации на 

охлажденной подложке, молекулярная динамика. 

 

Начиная с 80-х годов XX-го столетия к аморфным материалам, 

включая металлические стекла, проявляется повышенный интерес. 

Высказывается мнение о том, что металлические стекла, строение которых 

близко к строению исходных расплавов, могут обладать физико-

химическими характеристиками (прочность, коррозионная стойкость, 

магнитные свойства), многократно превращающими соответствующие 

характеристики металлов в кристаллическом состоянии [1]. Поскольку во 

многих случаях свойства материалов определяются характеристиками их 

поверхности, представляет интерес возможность получения сплошных и 

островковых аморфных металлических пленок на поверхности того же или 

другого металла. Как будет понятно из последующего изложения, эта 

задача является достаточно сложной, что делает целесообразным 

воспроизведение и изучение такого рода технологий на уровне 

компьютерного эксперимента. 

Металлические и иные стекла в виде объемных фаз получают 

различными способами из жидкого, газообразного и кристаллического 

состояний [1-4]. Наиболее часто аморфные сплавы получают закалкой, т.е. 

быстрым охлаждением расплавов со скоростями 4 610 10  K/с. Однако 

чистые (однокомпонентные) металлы, как правило, не удается получить в 

аморфном состоянии методом закалки. Второй и наиболее перспективный, 
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на наш взгляд, способ отвечает конденсации паров на охлаждаемой 

подложке. При этом испарение расплава или твердого образца может быть 

достигнуто термическим, электроннолучевым, плазменным и другими 

способами. Согласно [1], этим методом можно достичь очень больших 

скоростей охлаждения (до 1210  К/с) и аморфизировать даже чистые 

металлы с небольшой долей ковалентного взаимодействия ( , ,Fe Ni Mo ). 

Вместе с тем, согласно [4], более поздние оценки показывают, что 

скорость охлаждения при использовании рассматриваемого метода не 

может быть более 1010  К/с. И даже такой огромной, по обычным меркам, 

скорости изменения температуры недостаточно для получения ряда 

металлов ( , , ,Pb Cu Ag In) в аморфном состоянии на подложке, охлажденной 

до 4,2  К (температура жидкого гелия). 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение установки для моделирования процесса 

взаимодействия атомного пучка с твердой поверхностью. 

 

Примечательно, что очень трудно достигаемые в прямом 

эксперименте скорости охлаждения 10 1210 10 К/с достаточно легко 

воспроизводятся в современных компьютерных молекулярно-

динамических (МД) экспериментах. Ранее [5, 6] нами была разработана 

компьютерная программа, позволяющая моделировать процессы 

молекулярно-лучевой эпитаксии и нанесения тонких пленок на твердую 

поверхность применительно к леннард-джонсовским системам. Данная 

программа воспроизводит поток атомов из некоторого источника, 

направленный на твердую поверхность (см. рис. 1), вблизи которой 

начинается процесс термостатирования. Программа позволяет задавать 

энергию, плотность и сечение пучка. Поверхность может моделироваться 
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как жесткой кристаллической решеткой с заданной структурой, так и 

жесткой решеткой с незафиксированными верхними слоями, 

участвующими в МД эволюции. В процессе напыления часть атомов 

отражается от твердой поверхности, что вполне закономерно с точки 

зрения теоретических основ эпитаксиальной и тонкопленочной технологий 

[7], а остальные формируют островковую пленку. Как это и принято в 

эпитаксиальной и тонкопленочной технологиях, после процесса нанесения 

пленки (эпитаксиального слоя) можно осуществить релаксацию 

полученной структуры при постоянной температуре (отжиг). К 

настоящему времени разработаны модули этой программы, позволяющие 

моделировать нанесение металлических пленок и эпитаксиальных слоев на 

металлические поверхности. В частности, программа позволяет 

моделировать процесс автоэпитаксии в металлических системах. Атом-

атомное взаимодействие в растущей структуре и подложке, а также 

взаимодействие между атомами пленки и подложки описывается с 

использованием многочастичного потенциала сильной связи [8]. 

В данной работе с использованием описанной выше компьютерной 

программы была предпринята попытка воспроизвести, на уровне 

компьютерного атомистического моделирования, технологию получения 

аморфных пленок Au  и Ag  методом конденсации на поверхности Ni . 

Выбор металлов обусловлен тем, что в лабораторных экспериментах, 

отмеченных в обзоре [4], было установлено, что Ag  не удается перевести в 

аморфное состояние даже при высоких скоростях охлаждения. 

Применительно к Au  такая особенность не отмечалась. В свою очередь, Ni  

характеризуется меньшим расстоянием между ближайшими соседями: 

0,249  нм по сравнению с 0,289  нм и 0,288  нм для Ag  и Au , соответственно 

[9]. Это должно исключить эпитаксиальный сценарий роста, отвечающий 

продолжению, в некотором приближении, кристаллической структуры 

подложки [7]. Наконец, Ag  и Au  широко применяются в технологиях 

микроэлектроники [7], и, несомненно, имеются перспективы их 

применения в наноэлектронике и материаловедении. 

На рис. 2 представлена конфигурация островковой пленки Ag , 

полученной напылением при комнатной температуре ( 300T  К) с 

последующей релаксацией путем быстрого (со скоростью 114,2 10  K/с) 

охлаждения до 4  К. Выбор конечной температуры обусловливается тем, 

что гелиевые температуры используются также в прямых экспериментах 

по получению аморфных металлов методом конденсации. Как видно из 

рисунка, данной пленке отвечает ГЦК-структура, т.е. она не является 

аморфной. Кристаллическая структура данной пленки подтверждается 

видом радиальной функции распределения (РФР), показанной на рис. 3 и 
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имеющей несколько хорошо разрешенных максимумов, отвечающих 

радиусам координационных сфер. 

 

 
Рис. 2. Пленка Ag  при 4T   К, полученная методом напыления и последующего 

охлаждения. 
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Рис. 3. Радиальная функция распределения для пленки Ag  при 4T   К. 

 

При тех же условиях атомы Au  формируют аморфную пленку 

(см. рис. 4). Соответствующая радиальная функция показана на рис. 5. Она 

характеризуется наличием двух достаточно хорошо разрешенных 

максимумов, причем второй максимум является расщепленным, что 

характерно, хотя и в меньшей степени для объемных аморфных металлов 

[4]. Меньшая склонность пленок Ag  к аморфизации согласуется с 

отмеченным в [4] опытным фактом, что Ag  относится к группе металлов, 
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которые не удается перевести в аморфное состояние даже при скорости 

охлаждения 1010  К/с.  

 
Рис. 4. Пленка Au  при 4T   К, полученная методом напыления и последующей 

релаксации при скорости охлаждения 115,7 10  К/с. 
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Рис. 5. Радиальная функция распределения для пленки Au  при 4T   К. 

 

В свое время П.П. Кобеко [10] предложил критерий, позволяющий 

дифференцировать кристаллическое, аморфное и жидкое состояния по 

виду РФР: кристаллическое состояние характеризуется наличием 

нескольких хорошо разрешенных максимумов, аморфное – одним хорошо 

разрешенным максимумом, а для жидкого состояния РФР не имеет ни 

одного хорошо разрешенного максимума. Под хорошим разрешением 

понимается ситуация когда ограничивающие максимум минимумы 

отвечают ( ) 0g r  . Как видно из рис. 5, критерий Кобеко точно не 

выполняется, хотя степень разрешенности максимумов РФР для аморфной 

пленки Au  действительно меньше, чем для кристаллической пленки Ag . 
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Следует также отметить, что степень разрешенности второго пика РФР для 

аморфной пленки Au  гораздо выше, чем для объемных металлических 

аморфных фаз [4]. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Федерации в 

рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (проект 

№ 3.2448.2014/K). 
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