
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тверской государственный университет» 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ, 

НАНОСТРУКТУР 

И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS 

OF THE STUDY OF CLUSTERS, 

NANOSTRUCTURES AND 

NANOMATERIALS 

FIZIKO-HIMIČESKIE ASPEKTY 

IZUČENIÂ KLASTEROV, 

NANOSTRUKTUR I NANOMATERIALOV 

в ы пу с к  12  

ТВЕРЬ 2020 



УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 

ББК Ж36:Г5+В379  

Ф50 
 

Рецензирование статей осуществляется на основании Положения о 

рецензировании статей и материалов для опубликования в журнале «Физико-

химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов». 

 

Официальный сайт издания в сети Интернет: 

https://www.physchemaspects.ru 

 

Ф50  Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 

наноматериалов [Текст].  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2020.  Вып. 12.  908 с.  

 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ № ФС77-47789 от 13.12.2011. 

 

Издание составлено из оригинальных статей, кратких сообщений и 

обзоров теоретического и экспериментального характера, отражающих 

результаты исследований в области изучения физико-химических 

процессов с участием кластеров, наноструктур и наноматериалов физики, 

включая межфазные явления и нанотермодинамику. Журнал предназначен 

для научных и инженерно-технических работников, преподавателей 

ВУЗов, студентов и аспирантов. Издание подготовлено на кафедре общей 

физики Тверского государственного университета. 

Переводное название: Physical and chemical aspects of the study of 

clusters, nanostructures and nanomaterials 

Транслитерация названия: Fiziko-himičeskie aspekty izučeniâ klasterov, 

nanostruktur i nanomaterialov 

 

 УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 

 ББК Ж36:Г5+В379 

 

Print ISSN 2226-4442 

Online ISSN 2658-4360 
 

 

 

© Коллектив авторов, 2020 

© Тверской государственный 

университет, 2020 



 

 

© В.М. Самсонов, И.В. Талызин, 2020 
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Аннотация: Геометрическая нестабильность наноразмерных островковых пленок 

интерпретируется как проявление явления смачивания в твердом состоянии, а 

нестабильность сплошных пленок, наноразмерных по толщине, – как следствие 

десмачивания в твердом состоянии. С использованием молекулярно-динамического  

эксперимента исследованы закономерности и механизмы растекания твердых 

наночастиц Pb  по различным граням Cu  при температуре, на 10  К ниже температуры 

плавления наночастиц выбранного размера (10  нм). Полученные в молекулярно-

динамических экспериментах результаты сравниваются с экспериментальными 

данными, относящимися к микрочастицам Pb  размером 5 10  мкм. Установлено, что в 

одной и той же системе «островок-подложка» могут одновременно наблюдаться оба 

явления: смачивания в твердом состоянии и десмачивания в твердом состоянии. 

Ключевые слова: островковые пленки, сплошные пленки наноразмерной по толщины, 

смачивание в твердом состоянии, десмачивание в твердом состоянии, молекулярная 

динамика. 

 

Проблема стабильности/нестабильности занимает одно из 

центральных мест в науке о наночастицах, наноструктурах и 

наноматериалах. В [1-3] мы затрагивали проблемы 

стабильности/нестабильности отдельных (свободных) наночастиц: 

стабильность по отношению к спонтанному распаду и стабильность 

структуры. Переход от отдельной наночастицы к наносистеме, включая 

наночастицу на твердой поверхности, и к наноструктурированному 

материалу существенно расширяет круг проявлений нестабильности. 

Например, в наноструктурированных поликристаллах наблюдается эффект 

укрупнения зерен [4], а в ансамблях наночастиц – эффекты коалесценции и 

спекания [5, 6]. Эти процессы имеют место и в ансамблях островных 

пленок на твердых поверхностях [7]. Согласно [7, 8], даже в процессе 

стандартного термовакуумного напыления сплошной тонкой пленки 

первоначально на подложке формируются островки, которые затем уже 

сливаются в сплошную пленку. 

Помимо термовакуумного напыления, островные пленки, т.е. 

изолированные друг от друга островки на твердой поверхности можно 

получать, используя конденсацию пара и распад сплошной пленки. В 

частности, островки Ge  на поверхности Si  получают в результате распада 

сплошной пленки Ge . И в связи с развитием нанотехнологий большое 
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значение приобретает проблема стабильности самих островков: их формы 

(геометрическая стабильность) и структуры. Так, согласно [9] при 

определенных условиях германиевые пирамиды на грани   100Si  переходят 

в куполообразные частицы, т.е. частицы в виде шаровых сегментов, 

подобные по форме каплям жидкости. 

В наших работах [10, 11] геометрическая нестабильность наночастиц 

на твердых поверхностях была впервые интерпретирована как проявление 

явления смачивания в твердом состоянии (СТС). Ранее явление СТС было 

экспериментально обнаружено для твердых микрочастиц Cu  на 

поверхности поликристалла Cu  [12, 13] и для твердых микрочастиц Pb  на 

поверхности Cu  [14]. Характерное время СТС составляет для микрочастиц 

размером 5 10  мкм от одного часа до суток. В [10] нами была выдвинута 

вполне резонная, на наш взгляд, гипотеза о том, что явление СТС должно 

быть еще более характерно для наночастиц на твердых поверхностях. И 

эта гипотеза была подтверждена в молекулярно-динамических (МД) 

экспериментах [10, 11] для наночастиц Cu  на гранях Cu   100  и  111 , а 

также наночастиц Pb  на различных гранях Cu  [15]. Размер (диаметр) 

исходных сферических наночастиц Pb  составлял 10  нм. 

Растекание нанокапель Pb  по граням Cu   100  и  111  уже изучалось 

ранее в работе [16], а позднее – в работе [17] методом МД. В наших МД 

экспериментах было установлено, что в случае СТС на грани (111) также 

формируется выраженный прекурсионный слой (см. рис. 1 а), что 

согласуется с результатами работы [16], хотя в [16] в качестве объектов 

исследования выступали капли Pb . Однако на поздней стадии СТС 

прекурсионный слой образуется и на грани  100 , что не наблюдалось в 

работе [16]. Вместе с тем, на грани  110  прекурсионный слой не 

формируется (см. рис. 1 б). Таким образом, ситуация, представленная на 

рис. 1 а, отвечает псевдочастичному смачиванию, когда равновесный угол 

смачивания 
e  формируется не непосредственно на подложке, а на 

мономолекулярном слое, представленном теми же атомами, что и 

растекающаяся частица. 

Выбранная для МД экспериментов температура 573T   К на 27  К 

ниже макроскопической температуры плавления Pb  (600  К). Температура 

плавления наночастиц 
mT  уменьшается с уменьшением их размера. 

Согласно рис. 2, при 16756N   ( N  – число атомов в моделируемых 

наночастицах) 
mT  590  К, что на 10  К ниже табличного значения 

макроскопической температуры плавления  
mT
  (экстраполяция 

зависимости, представленной на рис. 2 к N  , дает несколько 

завышенное значение температуры плавления объемной фазы Pb ).  
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Рис. 1. Конфигурации наночастиц Pb , содержащих 16756  атомов, спустя 90  нс после 

начала растекания по граням Cu   111  (а) и Cu   110  (б) при T =573  К. 
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Рис. 2. Размерная зависимость температуры плавления наночастиц Pb , найденная из 

результатов МД экспериментов (программа LAMMPS, метод погруженного атома с 

параметризацией [18]). 
 

В работе [14] экспериментально исследовалось растекание твердых 

микрочастиц Pb  размером порядка 10  мкм по поверхности Cu  и по 

поверхности сплава Cu Au  при T  583К. Естественно, что характерное 

время формирования равновесных микроостровков Pb  ( 20  часов) на много 

порядков величины больше характерного времени растекания наночастиц 
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Pb  (100  нс). Однако форма наноостровка, показанного на рис. 1а и 

равновесный угол смачивания 
e  26 ° достаточно хорошо согласуются с 

экспериментом, в том числе со значением 
e  34° для микрочастиц Pb  на 

грани Cu   100 . Более того, форма наноостровка на рис. 1 а близка к 

шаровому сегменту со скошенным верхом что напоминает некоторые 

мезоамериканские пирамиды. И эта форма очень близка к форме 

экспериментально наблюдавшихся островков Pb  микронных размеров 

(pancakes), один из которых показан на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Микрофотография островка Pb  размером порядка 10  мкм на грани (100)  сплава 

Cu Au , полученная с использованием сканирующей электронной микроскопии [14]. 
 

С одной стороны, десмачивание, включая десмачивание в твердом 

состоянии (ДТС), – явление противоположное смачиванию. С другой 

стороны, нами установлено, что СТС и ДТС тесно связаны друг с другом. 

В частности, как отмечается в [14], островки Pb  на поверхности Cu  можно 

получить, используя ДТС, т.е. спонтанный разрыв пленок Pb  толщиной в 

несколько сотен нм на отдельные микронные островки. Согласно [14], 

даже вблизи  
mT
  такой процесс может занять несколько дней. Более 

детально теоретические и прикладные аспекты ДТС рассматриваются в 

обзоре [19]. На рис. 4 представлены экспериментальные снимки, взятые из 

обзора [19] и демонстрирующие две стадии десмачивания в пленках Au  

толщиной 50  нм на поверхности стекла. Первая из них отвечает началу 

формирования дыр при более низкой температуре, а вторая – образованию 

отдельных островковых пленок большей толщины при более высокой 

температуре. Очевидно, в наших МД экспериментах (см. рис. 4 в) мы 

впервые наблюдали первую стадию десмачивания в системе, отвечающей 

монослою Pb  на поверхности Cu  (100). 

Примечательно, что, как видно из рис. 1 а, СТС с формированием 

прекурсионного слоя сопровождается десмачиванием в указанном слое, 

т.е. образованием дыр. Очевидно, этот феномен обуславливается 

моноатомной структурой пленки и практически полным отсутствием 
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взаимной растворимости компонентов на временных масштабах, 

отвечающих МД экспериментам. Следует также отметить, что в наших МД 

экспериментах образование дыр происходило не за счет увеличения 

толщины островковых пленок, а за счет уплотнения двумерного слоя Pb . 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 4. Паттерны десмачивания: а и б – экспериментальные снимки пленок Au  с 

исходной толщиной 50  нм на поверхности стекла после отжига при температурах 

723  К и 873  К, соответственно [19], в – результат нашего МД моделирования 

начальной стадии десмачивания в монослое Pb  на поверхности Cu  (100)  при 

температуре 300  К. Дыры представлены черным цветом. 

 

Очевидно, что отмеченные выше проявления нестабильности 

обуславливаются неравновесностью исходных конфигураций наночастиц 

на твердых поверхностях (островковых пленок) и сплошных пленок 

наноразмерной толщины, т.е. тенденцией к переходу этих неравновесных 

объектов в равновесное или стационарное состояние. В большинстве 

случаев нестабильность островковых и протяженных пленок – 
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нежелательное с прикладной точки зрения явление, поскольку оно может 

проявляться в наноразмерных элемента материалов, приборов и устройств. 

Однако в некоторых случаях нестабильность может целенаправленно 

использоваться для получения как свободных наночастиц, так и 

наноструктур на твердых поверхностях. 
 

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной 

деятельности (проект № 0817-2020-0007) и при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-03-00132.  
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Short communication 

TO THE PROBLEM OF STABILITY OF NANOSCALE ISLAND FILMS AND EXTENDED 

FILMS WITH NANOSIZED THICKNESS 

V.M. Samsonov, I.V. Talyzin 

Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.310 

Abstract: The geometric instability of nanoscale island films is interpreted as a manifestation of the 

solid state wetting phenomenon, and instability of continuous extended films with nanosized thickness 

as a consequence of the solid state dewetting. Using molecular dynamics experiment, regularities and 

mechanisms are investigated of spreading of Pb  solid nanoparticles on different Cu  faces at a 

temperature 10  K below the melting temperature of nanoparticles of the chosen size  

(10  nm). The results obtained in molecular dynamics experiments are compared with experimental 

data for Pb  microparticles of 5 10  μm in size. It has been also established that in the same «island – 

substrate» system both solid state wetting and solid state dewetting phenomena can simultaneously 

take place. 

Keywords: island films, extended films with nanosized thickness, solid state wetting, solid state 

dewetting, molecular dynamics. 
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