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УДК 544.722.3 

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕДИ ТВЕРДЫМИ 

НАНОЧАСТИЦАМИ СВИНЦА 
А.В. Чирков, В.М. Самсонов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый переулок, 35 

samsonoff@inbox.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.510 

Аннотация: С использованием молекулярной динамики изучалось явление смачивания 

в твердом состоянии в системе Pb  (наночастица) / Cu  (подложка). Было установлено, 

что механизм смачивания в твердом состоянии отвечает поверхностной диффузии, и 

этот вывод обосновывается линейной зависимостью квадрата радиуса нижнего 

монослоя растекающейся частицы от времени растекания. На основе рассматриваемой 

зависимости была проведена оценка коэффициента поверхностной диффузии. 

Ключевые слова: смачивание в твердом состоянии, поверхностная диффузия, 

наночастицы свинца, поверхность меди, молекулярная динамика. 

 

1. Введение 

Явление смачивания в твердом состоянии (СТС) сравнительно мало 

известно даже специалистам в области смачивания и растекания, хотя, как 

уже отмечалось в наших предыдущих работах [1, 2], это явление 

представляет интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точек 

зрения. Фундаментальный аспект, обусловлен тем, что СТС относится к 

той интересной группе явлений, которые демонстрируют относительность 

дифференциации между твердым и жидким состояниями. Прикладной 

аспект связан с тем, что СТС является элементарной составной частью 

многих уже применяемых технологический процессов, включая получение 

нанокомпозиционных материалов и порошковую металлургию, а также 

имеет перспективы других применений. Вместе с тем, это явление 

накладывает серьезные ограничения на ряд нанотехнологических 

проектов, в частности на проекты создания микророботов с 

наноразмерными металлическими деталями. По-видимому, не случайно, 

что именно проекты такого рода, инициированные экспертами США 

примерно 15  лет назад [3], оказались не осуществленными. Эти проекты 

были связаны с попытками применения обычных материалов в виде 

наноразмерных деталей. Подобно наномиру в целом, который, как отмечал 

Р. Фейнман [4], оказался не замеченным исследователями, явление СТС 

также долгое время осталось практически не замеченным.  

Можно отметить две причины этого: 

1. Как было показано в [1,2], для макрочастиц размером порядка 

1  мм характерное время СТС составляет несколько сотен тысяч лет, т.е. 

для макромира это явление не типично. Однако для микрочастиц размером 
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порядка 10  мкм характерное время СТС составляет уже порядка 1  часа, а 

для наночастиц порядка 1  нс; 

2. Отчетливое наблюдение СТС в металлических системах, т.е. 

системах «твердая металлическая частица – металлическая поверхность» 

возможно только применительно к очень чистым поверхностям как 

частицы, так и подложки, поскольку оксидные пленки блокируют 

протекание данного явления. 

Очевидно, явление СТС было открыто Г.С. Кучинским [5] в 

1949  году. Автор указанной работы интересовался, прежде всего, 

процессом спекания микрочастиц меди и случайно обнаружил, что эти 

частицы растекаются по поверхности меди подобно каплям, хотя и в 

течение гораздо больших характерных времен. Позднее эксперименты 

Г.С. Кучинского повторила на качественно новом уровне группа проф. 

Н. Эстатополоса [6]. Отметим основные преимущества этих исследований 

по сравнению с пионерской работой Г.С. Кучинского [5]: 

1. Был разработан оригинальный метод получения почти 

монодисперсных микрочастиц меди размером от 10  до 20  мкм путем 

дестабилизации тонкой пленки меди. Разумеется, указанный интервал 

размеров лишь условно соответствует монодисперсной системе. Однако 

даже такой интервал можно рассматривать как серьезное достижение в 

решении достаточно сложной проблемы получения монодисперсных 

частиц; 

2. В [5] экспериментально наблюдалась лишь начальная стадия СТС, 

тогда как в [6] было достигнуто равновесное или почти равновесное по 

выражению авторов состояние частиц. При этом характерное время 

растекания составляло 3  часа;  

3. В [6] особое внимание было уделено чистоте исходной медной 

фольги, а также условиям эксперимента (вакуум или химически инертный 

газ), обеспечивающим невозможность формирования оксидной пленки на 

поверхностях частицы и подложки. 

В [1,2] нами впервые была выдвинута рабочая гипотеза о том, что 

явление СТС должно наблюдаться не только на микро-, но и на 

наномасштабах и эта гипотеза была подтверждена с использованием 

компьютерного молекулярно-динамического (МД) эксперимента и 

теоретического подхода, основывающегося на концепции поверхностной 

диффузии, индуцированной капиллярности (capillary induced surface 

diffusion) [7] и соображениях подобия. В качестве объектов исследования в 

[1,2] выступали системы Cu  (наночастица) – Cu  (подложка) и 

Au  (наночастица) – Au  (подложка). Выбор указанных систем, отвечающих 

случаю, когда частица и подложка представлены одним и тем же металлом 

обуславливается следующими причинами:  
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1. Первая из указанных выше систем (  Cu Cu ) является 

наномасштабным аналогом системы Cu  (микрочастица) – Cu  (подложка) 

исследованным в [6]; 

2. Концепция поверхностной диффузии, индуцированной 

капиллярностью разработана в [7] применительно к случаю, когда частица 

и подложка представлены одни и тем же металлом. В случае двух 

различных металлов применение этой концепции возможно только на 

полуэмпирическом уровне. 

Вместе с тем, с научной и практической точек зрения представляет 

интерес случай, когда частица и подложка представлены различными 

металлами, и именно этот случай отвечает задаче исследования, 

поставленной в данной работе. 

 

2. Постановка задачи и метод исследования 

В данной работе была поставлена задача МД моделирования явления 

СТС в системе Pb  (наночастица) – Cu  (подложка). Выбор объектов 

исследования обуславливается следующими соображениями: 

1. Растекание малых, но макроскопических капель Pb  по 

поверхности Cu  давно уже изучается специалистами в области 

высокотемпературной капиллярности, начиная с работы [8]. В частности, 

исследования в этом направлении проводятся в МГУ группой 

П.В. Проценко [9]; 

2. Именно в системе Pb  (капля) – Cu  (подложка) было открыто 

много дискутирующееся явление псевдочастичного смачивания [10]; 

3. Для системы Pb  (нанокапля) – Cu  (подложка) аккуратные 

молекулярно-динамические исследования были проведены Э. Веббом III и 

др. [11]; 

4. Свинец является основным компонентом свинцовых припоев, и 

имеются перспективы его использования для пайки на наноразмерных 

масштабах; 

5. Медь широко применяется в качестве пассивных элементов 

(проводников) в микроэлектронике и имеет ряд преимуществ по 

сравнению с алюминием [12]. Атомные контакты на основе медной 

нанопроволоки) могут выступать и в роли активных элементов 

наноэлектроники [13]. 

Для решения поставленной задачи исследования нами была 

использована открытая компьютерная программа LAMMPS. 

Многочастичные потенциалы, описывающие взаимодействия атомов 

 Pb Pb ,  Cu Cu ,  Pb Cu  представлены в работе [14]. 

Прежде чем моделировать явление СТС, необходимо было 

убедиться, что модельные частицы свинца находятся в твердом состоянии. 
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Иными словами, необходимо было исследовать размерную зависимость 

температуры плавления наночастиц свинца. Эта зависимость представлена 

на рис. 1. Согласно рисунку, значению 5738N   ( 1/3  0,056N   ) отвечает 

555mT   К. Соответственно, для моделирования явления СТС была выбрана 

температура 500  К, которая на 55  К ниже mT . При меньших значениях 

mT T  процесс взаимодействия с подложкой происходит очень быстро и 

завершается полным смачиванием. 
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Рис. 1. Размерная зависимость температуры плавления наночастиц свинца, построенная 

на основе результатов молекулярно-динамических экспериментов. 

 

В данной работе моделировалось растекание твердых наночастиц 

Pb , состоящих из 5738  атомов, по различным граням монокристаллов 

меди:  100 ,  110 ,  111 . Подложка воспроизводилась 8  атомными слоями с 

незафиксированными положениями атомов, вовлеченных, таким образом, 

в МД эволюцию системы, и эти слои располагались над 

3  отрелаксированными слоями с зафиксированными атомами. 

 

3. Результаты моделирования и их обсуждение 

На рис. 2 представлены две конфигурации первоначально 

сферической наночастицы Pb  на грани  110Cu . Первое из указанных 

состояний (см. рис. 2 a) отвечает начальной стадии растекания, т.е. 

формированию контакта между частицей и подложкой. Очевидно, этот 

этап растекания аналогичен кинетическому режиму растекания малых 

макроскопических капель [15]. Конечная конфигурация, представленная на 

рис. 2 б, может интерпретироваться как равновесная, поскольку, как 

следует из рис. 3, при времени растекания 1,5t   нс значения квадрата 
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радиуса нижнего монослоя 2

1r  и динамического контактного угла   

выходят на соответствующие асимптотические значения. 
 

 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Две конфигурации наночастицы свинца на поверхности меди (грань (110 )):  

а  одна из начальных конфигураций отвечающая времени 0,16  нс, б  конечная 

(равновесная) конфигурация частицы, отвечающая времени наблюдения 1,7  нс. 

Зеленым цветом показаны монослои с фиксированными положениями атомов, 

оранжевым – монослои с незакрепленными атомами, участвующими в МД эволюции 

системы. 
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Рис. 3. Кинетические зависимости для квадрата радиуса нижнего монослоя 

растекающейся частицы свинца: ●  грань  111 , ▲  грань  100 , ■  (грань  110 ). 
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Рис. 4. Кинетические зависимости для динамического контактного угла: ●  грань 

 111 , ▲  грань  100 , ■  грань  110 . 

 

Асимптотическое значение   отвечает равновесному углу 

смачивания e  (см. рис. 4 и Таблицу 1). Результаты прямых экспериментов 

[16], представленные в Таблице 1 относятся к микрочастицам свинца, 

которым в качестве конечного состояния отвечают островки размером 

10  мкм. Однако эти островки получались не с помощью растекания 

сферических микрочастиц, а путем десмачивания, т.е. распада на островки 

тонкой пленки свинца на поверхности меди. Возможно, разные способы 

получения островков в компьютерных и лабораторных экспериментах 

объясняют различие в значениях равновесного угла смачивания e . 

 
Таблица 1. Сравнение значений равновесного угла смачивания, найденных в данной 

работе и в работе [16] 

Тип эксперимента T , K mT T , K 
Грань 

(100) (110) 

Компьютерный (МД) 500 -55 21 15 

Прямой [16] 583 -17 34 - 

 

Если СТС действительно происходит по механизму поверхностной 

диффузии, то после завершения кинетического режима, отвечающего 

возникновению контакта между частицей и подложкой, радиус нижнего 

монослоя 1r  должен быть  пропорционален t , а 2

1r  – времени растекания 

t . Согласно рис. 3, зависимости  2

1r t  действительно имеет линейный 

участок, отвечающий диффузионному режиму растекания. Найденное 

нами значение коэффициента поверхностной диффузии свинца на гранях 

меди  100  и  110  представлено в Таблице 2. Оно относится к обеим 
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граням, поскольку соответствующие линейные участки зависимости  2

1r t  

очень близки друг к другу и характеризуются одним и тем же 

коэффициентом наклона. Как видно из Таблицы 2, найденное нами 

значение коэффициента поверхностной диффузии удовлетворительно 

согласуется со значением, представленным в работе [16]. 

 
Таблица 2. Сравнение значений коэффициента поверхностной диффузии атомов свинца 

по поверхности меди, найденных в данной работе и работе [16]. При обработке 

результатов МД экспериментов использованы усредненные данные, относящиеся к 

граням  100  и  110  

T , K mT T , K sD , 10
-4

 см
2
/с 

500 -55 1,0 (МД) 

583 -17 1,3 [16] 

 

4. Заключение 

Как и следовало ожидать, при взаимодействии твердых 

металлических наночастиц с поверхностью другого металла также имеет 

место явление СТС. В данной работе этот вывод обоснован на примере 

системы Pb  (наночастица) / Cu  (подложка). Однако, поскольку Cu  

является более тугоплавким металлом, диффузия атомов меди  в сторону 

мениска частицы Pb  проявляется в гораздо меньшей степени, т.е. 

наблюдается в основном поверхностная диффузия атомов свинца в 

сторону несмоченной части медной подложки. Вполне резонно, что 

коэффициент поверхностной диффузии атомов свинца не зависит от 

размера частиц, т.е. не меняется при переходе от микрочастиц к 

соответствующим наноразмерным объектам. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 

государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.5506.2017/БЧ) и 

РФФИ (грант № 17-43-690186). 
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