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Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

УДК 538.975

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ РАЗМЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ ТОНКИХ
ПЛЕНОК
В.М. Самсонов, Н.Ю. Сдобняков, А.Г. Бембель, Д.Н. Соколов
Тверской государственный университет, 170002 Тверь, Садовый переулок, 35
samsonoff@inbox.ru, nsdobnyakov@mail.ru
Аннотация: Проведены расчеты размерной зависимости температур плавления
свободной пленки и пленки на твердой подложке на основе полученных ранее
соотношений. Сделан вывод о том, что наиболее заметным должен быть размерный
эффект плавления пленок, представленных веществами, характеризующимися
аномалией плотности, что согласуется с экспериментальными данными для пленок
висмута.
Ключевые слова: размерная зависимость, температура плавления, тонкие пленки.

В
наших
предыдущих
работах
[1-6]
рассматривались
термодинамические подходы к проблеме размерной зависимости
температуры плавления наночастиц. Данная работа посвящена гораздо
более сложной проблеме, связанной с рассмотрением размерного эффекта
плавления пленок на твердых поверхностях. Практическая значимость
исследований в этой области обусловливаются необходимостью
адекватного
определения
рабочего
температурного
интервала
функционирования активных и пассивных элементов микро- и
наноэлектроники.
Изменение температуры фазового перехода для свободной пленки
толщиной h и пленки на подложке можно рассчитать по формулам [7]:
T
Tm(  )
T
Tm(  )







2  s  l

,

l(  ) m(  ) h
 s   ss   l   ls
l(  ) m(  ) h

(1)
,

(2)

где l(  ) – плотность числа частиц в жидкой фазы, m() , Tm() −
макроскопическая удельная теплота плавления и макроскопическая
температура плавления соответственно,  s ,  l − поверхностное натяжение
подложки и расплава соответственно,  ss − межфазное натяжение на
границе между кристаллической области пленки и подложкой,  ls −
межфазное натяжение на границе между расплавом и подложкой,
T  Tm(  )  Tm . Формула (1) для температуры плавления свободной пленки
совпадает с соотношением, опубликованным в монографии [8].
К сожалению, величины  ss и  ls , фигурирующие в правой части
соотношения (2), как правило, не известны. Соответственно надежная
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проверка этой формулы затруднительна. Учитывая это, в [7] при учете
вклада подложки в величину T за основу было взято выражение (1) и
введена поправка, учитывающая силовое поле твердой поверхности через
ее одночастичный потенциал  ( z ) , определяемый как энергия атома
пленки, находящегося на расстоянии z от подложки.
Таким образом, при переходе от случая свободной пленки к пленке
на подложке к правой части соотношения (1) необходимо добавить
разность энергий взаимодействия между пленкой и подложкой в твердом и
жидком состояниях:
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Здесь a – эффективный диаметр атома пленки,  s(  ) – плотность числа
частиц в твердой фазе.
К сожалению, прямые оценки одночастичного потенциала возможны
только для простейших модельных систем, например для леннардджонсовских систем, а также систем, в которых и подложка и пленка
представлены металлами или полупроводниками, не взаимодействующими
химическими и не растворяющимися друг в друге. В связи с этим,
целесообразно выразить вклад подложки через разность работ адгезии
пленки в жидком Wl и в твердом Ws состояниях:
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Работа адгезии жидкой пленки будет равна адгезии жидкости на данной
подложке, при этом она связана с равновесным краевым углом смачивания
 e уравнением Дюпре cose  2Wa Wc  Wa  l , где Wc  2 l – работа когезии. С
учетом вышеизложенного, соотношение (4) перепишется в виде
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Естественно, что формула (5) также предсказывает уменьшение величины
T при s(  )  l(  ) и увеличение указанной величины для пленок,
представленных аномальными веществами s()  l() . Следует также
отметить, что зависимость (5) указывает на наличие взаимосвязи между
размерной зависимость температуры плавления и условиями смачивания
подложки расплавом, отвечающим веществу пленки.
На рис. 1 представлены размерные зависимости температуры
плавления меди (верхняя кривая) и олова (нижняя кривая), рассчитанные
на основе приближения (5), для двух случаев: 1) на твердой подложке,
представленной тем же металлом, 2) на углеродной подложке.
Экспериментальные данные представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Экспериментальные значения физических величин для меди и олова,
используемые при расчетах по формуле (5)


Вещество

Tm , K

Cu
Sn
C

1358 [9]
505 [10]
-

Вещество

a , 10-10 м

Cu
Sn
C

2,335
3,160

s  105

l  105
-3

моль·м
1,320 [9]
1,250 [9]
0,605 [10]
0,588 [10]
1,915 [10]
-

s

-2

l

Дж·м
1,720 [10]
1,354 [10]
0,673 [11]
0,544 [11]
0,150 [12]
-

m(  ) , Дж/моль-1

еMe Me , град

13050 [9]
7080 [10]
-

16
15
-

 sl , Дж/м-2

еMeC , град

0,217 [13]
0,084 [14]
-

140 [15]
153 [16]
-

Оценка угла смачивания на границе металл - собственный расплав
была произведена на основе уравнения Юнга c учетом вклада

автоадсорбции  sa :
Me  Me
е

cos e 

 s   sl   sa
,
l

(6)

где  sl − межфазное натяжение на границе металл - собственный расплав.
Значения вклада автоадсорбции взяты из работы [17] и составляет для
меди и олова   0, 203 Дж/м2,   0,064 Дж/м2 соответственно.
sa
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m
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Рис. 1. Размерные зависимости температуры плавления меди (верхняя кривая) и олова
(нижняя кривая) на границе с собственным расплавом с учетом наличия скин-слоя
олова в   1 нм (пунктир обозначает соответствующее экспериментальное
макроскопическое значение температуры плавления)
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Отметим, что вид размерных зависимостей температуры плавления
для меди и олова на углеродной подложке существенно различается (см.
рис. 2). По-видимому, эффект увеличения температуры плавления меди на
углеродной подложке при уменьшении толщины пленки прежде всего
связан с существенной разницей между значениями поверхностного
натяжения меди и углерода (см. Таблицу 1). В дальнейшем необходимо
будет проанализировать имеющиеся экспериментальные данные по
размерной зависимости температуры плавления для подобного рода
систем.
()
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2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0,0
5
10
15
20
25
30
35
40 h/a
Рис. 2. Размерные зависимости температуры плавления меди и олова на углеродной
подложке
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Рис. 3. Размерная зависимость температуры плавления в системе олово-медь
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Особый интерес представляет рассмотрение случая контакта
расплава легкоплавкого металла (на примере олова) с твердым
тугоплавким металлом (медь). Нами была получена соответствующая
размерная зависимость температуры плавления (см. рис. 3).
Экспериментальные данные по значению контактного угла смачивания на
границе олово-медь взяты из работы [18]: еSnCu  31 град.
Заметим, что для корректного определения размерной зависимости
температуры плавления пленок, используя соотношение (5) необходимо
учитывать, соответствующие размерные эффекты для поверхностного
натяжения подложки и расплава (подробный анализ данной проблемы
приведен в частности в наших работах [19-26]), а также для удельной
теплоты плавления. Размерной зависимостью l в данном случае мы
пренебрегаем (см. например [27,28]). В расчетах, приведенных на рис. 1-3
описанные выше размерные эффекты учтены. К сожалению, современные
экспериментальные данные по размерному эффекту плавления пленок
является весьма скудными, что затрудняет проверку выдвинутых в данной
работе гипотез, в частности гипотеза о том, что средняя плотность пленки
в твердом состоянии обычно должна быть ниже, чем плотность
соответствующей жидкой пленки.
Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы и грантов РФФИ (проекты № 12-03-31593,
№ 11-02-58003 р_сибирь_а).
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