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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Прогресс в микроэлектронике, оптике и в ряде других областей техни-
ки непосредственно связан с развитием тонкопленочных технологий. Одним из
наиболее широко используемых подходов к получению тонких пленок является
метод физического осаждения из паровой фазы. В настоящее время существует
несколько разновидностей этого метода, отличающиеся, в основном, способом
перевода материала в газовую фазу: электронно-лучевое, резистивное испаре-
ние, магнетронное распыление и т.д. Во всех этих методах скорость осаждения,
угол падения атомов, кинетическая энергия атомов и температура подложки
могут изменяться независимо друг от друга. Все перечисленные параметры
влияют на процессы, происходящие при росте пленки. Многочисленность этих
переменных затрудняет поиск экспериментальных условий, необходимых для
получения конденсата с желаемой структурой. Однако на стадии формирова-
ния конденсата существует принципиальная возможность для управления его
микроструктурой и свойствами.

Модели роста конденсатов, созданные на основе классических подходов,
применимы только к начальным стадиям нуклеации и роста тонких пленок.
Эмпирическая модель структурных зон дает возможность лишь качественно
оценить, будет ли при данной температуре подложки образовываться плотная
пленка или она будет иметь колончатую структуру, содержащую пустоты. При
этом не учитываются ни скорость осаждения, ни кинетическая энергия атомов.

Естественным дополнением экспериментальных исследований формиро-
вания тонких пленок при осаждении является компьютерное моделирование.
Несмотря на большое количество работ в этой области, практически отсутству-
ют исследования, напрямую связывающие такие экспериментальные парамет-
ры, как скорость осаждения, температура подложки и кинетическая энергия
атомов с измеряемыми параметрами пленки, в частности, с электропроводно-
стью. Одним из наиболее перспективных подходов к моделированию осаждения
атомов является метод молекулярной динамики, позволяющий непосредственно
учитывать все перечисленные параметры.

Данная работа сочетает экспериментальное получение тонких металли-
ческих пленок и исследование их электрофизических свойств в зависимости
от условий осаждения с компьютерным моделированием процессов, происхо-
дящих при формировании пленки, методом молекулярной динамики в комби-
нации с недавно разработанным методом температурно-ускорешной динамики
\S0rensen M. R., Voter A. F., J. Chem. Phys., 2000, 112, 9599]. Этот метод в при-
меним к системам, которые большую часть времени проводят вблизи одного из



минимумов на поверхности потенциальной энергии и совершают редкие пере-
ходы между ними. К таким системам относится, в частности, диффузия атомов
при низких температурах. Метод температурно-ускоренной динамики исполь-
зует молекулярно-динамическое моделирование при повышенной температуре,
что позволяет изучать диффузионные процессы в течение времени вплоть до
нескольких секунд При этом не требуется знание никакой дополнительной ин-
формации о системе, кроме потенциала межатомного взаимодействия.

Цель работы

Работа была инициирована обнаружением чувствительности к парам ам-
миака свинец-содержащих поли-п-ксилиленовых пленок, получаемых методом
низкотемпературной соконденсации [Sergeev G., Zagorsky V., Petrukhina M.,
Zavyalov S., Gngonev E., Trakhtenberg L., Anal. Commun., 1997, 34, 113]. Наши
предварительные эксперименты показали, что послойные конденсаты свинец-
пол и-п-ксилилен также изменяют свое сопротивление в аналогичных условиях.
В связи с этим, целью работы стал анализ влияния условий осаждения на меха-
низм роста и микроструктуру тонких пленок свинца, получаемых при осажде-
нии на различных подложках при температурах 80 К и ниже и последующем
нагреве до комнатной температуры.

В работе были поставлены и решены следующие задачи:

1. Анализ электропроводности конденсатов свинца на неориентирующих
подложках в процессе криоосаждения и нагревания.

2. Определение связи микроструктуры конденсатов с условиями осаждения.

3. Теоретическое моделирование криоформирования островковых пленок
свинца при гомоэпитаксиальном росте методами молекулярной динами-
ки.

4. Расчет электропроводности конденсатов, полученных при моделировании,
и изучение влияния условий осаждения на порог перколяции.

Научная новизна результатов

В работе впервые:

• Установлена зависимость порога перколяции криоконденсатов свинца от
скорости осаждения



• Предложена модель формирования при криоосаждении и разрушения при
отжиге колончатой структуры, объясняющая немонотонное изменение со-
противления криоконденсатов свинца при их нагревании до комнатной
температуры.

• Разработан комплекс программ для компьютерного моделирования крио-
формирования конденсатов металлов при осаждении из паровой фазы с
реальными скоростями, позволяющий рассчитывать проводимость обра-
зующейся пленки конденсата.

• Проведено молекулярно-динамическое моделирование криоосаждения
атомов свинца на поверхность РЬ(ЮО) при температурах 20-80 К со ско-
ростями осаждения 0.182 и 0.727 монослоя/с. Установлена зависимость
порога перколяции конденсата от температуры подложки, кинетической
энергии конденсируемых атомов и скорости осаждения.

Практическая значимость работы

Результаты работы могут быть использованы для управления микро-
структурой наноматериалов в процессе их криоформирования.

Апробация работы и публикации

Материалы диссертации были представлены на XIII Всероссийском
Семинаре-Конференции по межмолекулярному взаимодействию и конфор-
мациям молекул (Тверь, июнь 1997), XVI и XXII Всероссийских школах-
симпозиумах молодых ученых по химической кинетике (Моск. обл., пансионат
"Клязьма", февраль 1998, март 2004), 2-й Международной конференции "Химия
высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии" (Санкт-
Петербург, июнь 1998), IV Международной конференции по наноструктурным
материалам "NANO '98", (Швеция, июнь 1998), Европейской конференции по
тонким организованным пленкам "ECOF" (Германия, сентябрь 1998; Испания,
июль 2004), III Международной конференции по Химии низких температур
"3ICLT" (Япония, июль 2000), IX Международной конференции по организо-
ванным молекулярным пленкам LB9 (Германия, август 2000), Гордоновской
конференции "Химические сенсоры и межфазный дизайн" (Италия, май 2001),
Международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальным
наукам "Ломоносов-2001" (Москва, апрель 2001), XV Международной конфе-
ренции по Химии органического твердого тела "ICCOSS XV" (Германия, июль-
август 2001), Европейской конференции по органической электронике и связан-
ных явлениях "ECOER'01" (Германия, ноябрь 2001), Европейской конферен-

5



ции по материаловедению для молодых ученых "Junior Euromat-2002" (Швей-
цария, сентябрь 2002), Всероссийской конференции "Научная Сессия МИФИ-
2003 (Москва, январь 2003), Международной школе НАТО "Разумные сенсо-
ры и Микроэлектромеханические системы" (Португалия, сентябрь 2003), XVII
Европейской конференции по твердотельным датчикам "Eurosensors" (Порту-
галия, сентябрь 2003), V Европейской конференции по вычислительной химии
"ЕиСоСС 5" (Франция, июнь 2004), VII Международной конференции по на-
ноструктурным материалам "NANO 2004" (Германия, июнь 2004). Материалы
работы неоднократно излагались на семинарах лаборатории химии низких тем-
ператур Химического факультета МГУ и Института физики Потсдамсокого
университета (Потсдам, 2001, 2002).

Результаты работы опубликованы в 23 публикациях, в том числе в 6 ста-
тьях и 17 тезисах докладов.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов и списка цитируемой
литературы из 128 наименований. Работа изложена на 114 страницах и вклю-
чает 39 рисунков и 2 таблицы.

С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, указана цель
работы, ее научная новизна и практическая значимость.

Первая глава содержит обзор литературы и состоит из двух частей.
Первая часть посвящена анализу формирования тонких пленок металлов при
вакуумном осаждении из паровой фазы, атомарных процессов, происходящих
при нуклеации и росте, и влиянию экспериментальных параметров на микро-
структуру конденсатов. Основное внимание уделено работам, в которых изуча-
ли конденсацию при низких температурах подложки, при —
температура плавления металла. При обсуждении компьютерного моделиро-
вания роста тонких пленок рассмотрены результаты, полученные при помощи
метода молекулярной динамики.

Во второй части главы обсужден механизм возникновения хеморезистив-
ного эффекта в тонких слоях металлооксидных полупроводников. Приведены
примеры связи размера частиц в спеченных порошках диоксида олова с чув-
ствительностью таких образцов по отношению к определяемым газам и рас-
смотрена геометрическая модель, объясняющая наблюдаемые эффекты. Про-
анализированы результаты по влиянию адсорбции паров воды на чувствитель-
ность образцов SnO2 Описаны модели взаимодействия молекул воды с поверх-
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ностью оксида олова, приводящие к изменению проводимости и изменению ме-
ханизма возникновения хеморезистивного отклика.

Во второй главе описана методика получения тонких пленок свинца,
представлены и проанализованы результаты экспериментов по росту конден-
сатов на холодных поверхностях и изменения их электрофизических свойств
в процессе криоформирования и последующего отжига до комнатной темпе-
ратуры. Обсуждена чувствительность островковых пленок свинца, покрытых
оксидной и сульфидной оболочкой.

Общая схема эксперимента заключалась в следующем. Металл испаряли
в вакууме и его пары конденсировали в режиме молекулярных пучков на под-
ложку при низкой температуре. В процессе осаждения измеряли электропро-
водность образца, температуру подложки, испарителя и скорость осаждения.
По достижении порога перколяции осаждение останавливали и начинали нагрев
образца до комнатной температуры. В процессе нагрева продолжали измерение
электропроводности образца и температуры подложки. После напуска воздуха,
объединяя результаты исследования структуры и электрофизических свойств с
данными, полученными в ходе осаждения и отжига, делали вывод о механизме
криоформирования и эволюции структуры пленки в процессе отжига.

Принципиальная схема экспериментальной вакуумной установки для оса-
ждения тонких пленок приведена на рис. 1. Держатель подложки охлажда-
ли жидким азотом, металл испаряли резистивно одновременно на подложку и
кварцевый кристалл. Измерения температуры подложки и испарителя, скоро-
сти осаждения, толщины и электропроводности пленки регистрировали в па-
мяти компьютера, который управлял температурой подложки при помощи спе-
циально созданной программы.

Типичная кривая изменения электропроводности при осаждении паров
свинца представлена на рис. 2. Через несколько минут после начала осаждения
наблюдали быстрый рост электропроводности. Конденсацию металла прекра-
щали, и через некоторое время начинали отжиг образцов до комнатной тем-
пературы. Установлено, что кривые электропроводности для разных металлов
качественно отличаются. С другой стороны, вид зависимости для свинца сохра-
нялся при конденсации на различные подложки: n-ксилилен и стекло.
Кроме того, обнаружено, что порог перколяции, т.е. количество осажденно-
го свинца, при котором наблюдается начало проводимости пленки, зависит от
скорости осаждения.

Уменьшение проводимости на начальном участке кривой, сразу после оса-
ждения, связано с частичным окислением остаточным кислородом. Это под-
тверждено экспериментами в более высоком вакууме и специальным введением
в систему кислорода. Более сложную зависимость наблюдали при отжиге пле-
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Рис. 1. Общая схема криореактора для получения тонких пленок. 1
— Охлаждаемый держатель подложки, 2 — кристалл кварца, 3 —
подложка, 4 — испаряемый металл, 5 — цифровой термометр (Тподл,
Т) 6 — частотомер -f генератор, 7 — электрометр, 8 — персональ-
ный компьютер, 9 — контроль температуры подложки.

Рис. 2. Изменение электрического тока через островковую пленку
конденсата свинца при осаждении и последующем отжиге. Прило-
женное напряжение 96 В. Область 1 — конденсация свинца, 2 — вы-
держивание при температуре 80 К, 3 — отжиг до комнатной темпе-
ратуры.

8



Рис. 3. Температурная зависимость сопротивления конденсата
свинца.

нок. На начальном участке, ниже температуры ПО К, изменение проводимости
с температурой обратимо, выше этой температуры начинались структурные из-
менения в пленке, и наблюдали характерную немонотонную зависимость тока
от температуры.

Температурная зависимость проводимости конденсатов свинца после оса-
ждения в диапазоне температур 40—90 К представлена на рис. 3 в полулога-
рифмических координатах. Зависимость близка к линейной, что, по нашему
мнению, свидетельствует об активационном механизме проводимости. Величи-
на эффективной энергии активации, определенная из данных рис. 3, составляет
0.02 эВ. Это значение согласуется с литературными данными по проводимости
островковых пленок других металлов по механизму активированного туннели-
рования электронов.

Поведение электропроводности при более высоких температурах приведе-
но на рис. 4 в координатах логарифм сопротивления - температура подложки.
Показано, что на кривой присутствует минимум вблизи температуры 200 К
независимо от того, было ли для данного образца достигнуто появление прово-
димости при осаждении. Глубина минимума увеличивалась с повышением ско-
рости и количества осажденного свинца. Соответствующие экспериментальные
данные приведены в табл. 1. Из сравнения двух образцов, №2 и №4, имеющих
сопоставимое количество свинца на поверхности, но полученных при скоростях,
отличающихся в 4 раза, видно, что более быстрое осаждение приводило к сни-
жению порога перколяции.

Морфологию поверхности образцов после осаждения и контакта с возду-
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Рис. 4. Изменение сопротивления тонких пленок свинца при отжиге.
Экспериментальные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1. Экспериментальные данные для тонкопленочных образ-
цов свинца, в соответствии с кривыми, представленными на рис. 4

Номер кривой Количество РЬ, Скорость осаждения, Начало

на рис 4 монослои монослои/с проводимости
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Рис. 5. Микрофотографии тонких пленок свинца после отжига до
комнатной температуры и напуска воздуха. Площадь сканирования
5x5 мкм. (а) Рост проводимости при осаждении не наблюдался. (b)
Отмечен рост проводимости при осаждении.

хом при комнатной температуре исследовали методом атомно-силовой микро-
скопии1. На рис. 5 приведены микрофотографии образцов 2 и 4. Видно, что
при осаждении с малой скоростью (0.05 монослоя/с) на поверхности подложки
образовались частицы, разделенные пустотами между ними. В другом случае,
при скорости 0.20 монослоя/с, наблюдали формирование фрактальной струк-
туры с образованием контактов между частицами. В обоих случаях средний
размер частиц составлял около 50 нм.

Изучено влияние относительной влажности на сопротивление конденса-
тов. Установлено, что только образцы, достигшие перколяции, способны изме-
нять сопротивление при изменении влажности. Зависимость тока через образец
при различном значении относительной влажности и постоянном напряжении
50 В представлена на рис. 6. Адсорбционный отклик абсолютно обратим, при
этом 90% изменения происходит за время менее 10 с.

На основании полученных данных и анализа литературы нами предложе-
на модель криоформирования конденсатов свинца и их последующей эволюции
при отжиге (рис.7). До начала конденсации сопротивление образцов превышает
10м Ом. В процессе осаждения на подложке формируется колончатая структу-
ра. Это обусловлено тем, что в условиях термического испарения атомы обла-
дают достаточно низкой кинетической энергией и могут быть притянуты расту-
щими кластерами. Постепенно расстояние между колоннами становится доста-
точным для того, чтобы между ними было возможно туннелирование электро-
нов. При нагревании до температуры 200 К колонны начинают разрушаться и
наступает момент, когда образуется большое число контактов с металлической
проводимостью. Это приводит к значительному снижению сопротивления об-

'Эксперименты проводили совместно с П Карагеоргиевым, (ун-т г Потсдам, Германия)
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Рис. 6. Ток, проходящий через пленку конденсата свинца па поверх-
ности оксида алюминия при постоянном напряжении 50 В и различ-
ной относительной влажности.

разца. Дальнейший нагрев или выдерживание при 200 К приводит к тому, что
атомы начинают диффундировать по поверхности. В отсутствии смачивания
металлом оксидной подложки частицы стремятся принять форму с наимень-
шей площадью, поверхности, число контактов уменьшается и сопротивление
образцов вновь растет. После контакта с воздухом частицы покрываются тон-
кой оксидной оболочкой, которая, по нашему мнению, и определяет наличие
адсорбционного отклика при изменении влажности.

Результаты молекулярно-динамического (МД) моделирования формиро-
вания наноструктур свинца при гомоэпитаксиальном росте, влияния скорости
осаждения, температуры подложки и кинетической энергии осаждаемых ато-
мов на структуру и проводимость конденсатов приведены в третьей главе.
Отличительная особенность данной работы состоит в том, что благодаря ком-
бинации МД и температурно-ускоренной динамики моделирование криоосажде-
ния проводили в условиях, максимально приближенных к экспериментальным.
В расчетах использовали многочастичный эмпирический потенциал взаимодей-
ствия свинец-свинец, трехмерную систему, и, что самое главное, реальные ско-
рости осаждения.

Вычислительная схема представлена на рис. 8. Каждфй новый атом вво-
дили в систему со случайными координатами х и у на. определенной высоте
с заданной скоростью по направлению к подложке. Моделирование конденса-
ции атома в течение времени порядка нескольких пикосекунд проводили ме-
тодом МД. Затем диффузионные процессы в системе рассчитывали методом
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Рис. 7. Модель криоформирования конденсатов свинца на неориен-

тирующих подложках.

температурно-ускоренной динамики в течение времени порядка 0.1 с, выбор
которого обусловлен конкретной скоростью осаждения. После этого вычисляли
проводимость конденсата вдоль двух независимых направлений. Процесс повто-
ряли атом за атомом, пока не было сконденсировано необходимое количество
свинца. По окончании проводимость усредняли по 5-7 независимым траектори-
ям для каждого числа атомов, и определяли порог перколяции, соответствую-
щий количеству осажденного свинца, при котором возникает проводимость.

Для описания межатомного вазимодействия Pb-Pb использовали эмпи-
рический потенциал Онга-Эрколесси [Ыт Н. S., Опд С. К., Ercolessi F.,Surf.
Sci., 1992, 269-270,1109]. Его аналитический вид представляется в виде двух
вкладов:

где описывает парные взаимодействия, а — многочастичные. Ве-
личина определяется авторами как "обобщенное координационное число",
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Рис. 8. Схема вычислительного эксперимента.

Для расчета проводимости конденсата использовали алгоритм исключе-
ния внутренних узлов проводящей сетки, реальзованный в работе программно.
Идея метода заключается в последовательном исключении внутренних узлов
и пересчете проводимости между остающимися узлами. Процедура проводит-
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ся итеративно до тех пор, пока не останется два крайних узла, отвечающих
электродам.

Поскольку интерес представлял только порог перколяции, а не абсолют-
ное значение, проводимость связи между двумя соседними узлами положили
равной единице. Предварительно программу тестировали на фрагменте кри-
сталлической структуры свинца, в узлах которой случайным образом расстав-
ляли атомы. По мере увеличения количества атомов при заполнении около 20%
узлов наблюдали появление проводимости. Это согласуется с критическим зна-
чением доли заполненных узлов 0.198, получаемым в рамках теории перколяции
для трехмерной гранецентрированной решетки.

Энергия активации диффузии атома свинца по идеально ровной поверхно-
сти РЬ(ЮО), определенная в ходе моделирования, составила 0.172 эВ. Установ-
лено, что при конденсации последующих атомов поверхность искажалась, что
приводило к появлению диффузионных переходов с более низкими барьерами.

Для анализа влияния различных экспеприментальных параметров оса-
ждения на структуру криоконденсатов проводили моделирование с разными
начальными условиями. Найдено, что при увеличении температуры подложки
с 20 до 80 К порог перколяции снижается. В качестве примера на рис. 9 приве-
дена зависимость критического покрытия, отвечающего возникновению прово-
димости, от температуры подложки. Покрытие приводится в долях монослоя
(МС).

Рис. 9. Температурная зависимость критического покрытия поверх-
ности Рb(ЮО). Кинетическая энергия атомов 0.0165 эВ, скорость оса-
ждения 0.727 МС/с.

При температуре подложки 20 К осажденный атом не успевает совер-
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шить диффузионный скачок за промежуток времени до следующего акта кон-
денсации Вследствие этого реализуется практически баллистический режим
осаждения, и формируется рыхлая пленка с более поздним появлением про-
водимости На рис 10 приведены структуры конденсата свинца при покрытии
0 59 монослоя (МС), полученные при температурах подложки 20 К (а) и 80 К
(b) Из сравнения этих структур можно сделать вывод, что увеличение поверх-
ностной диффузии при повышении температуры стимулирует формирование
двумерных островков Эти островки, срастаясь, образуют сплошной слой, что
приводит к более раннему возникновению проводящих связей и снижению по-
рога перколяции

Рис. 10. Структуры, конденсатов, полученных при разных темпера-
турах подложки: а — 2С К, b — 80 К.

Моделирование конденсации свинца с различной кинетической энергией
Et падающих атомов показало, что на кривой зависимости значения порога
перколяции от Et имеется максимум при Полученные зависимо-
сти порога перколяции пленок при температуре подложки 60 К для скоростей
осаждения 0 182 и 0 727 МС/с приведены на рис 11

Наличие максимума связано с преобладанием различных процессов при
разных значениях Et Ступенька на границе растущего двумерного островка
является энергетически наиболее выгодным положением для адсорбированного
атома на поверхности Это обусловлено многочастичным членом в потенциале
межатомного взаимодействия Рис 12 иллюстрирует три режима конденсации
в зависимости от кинетической энергии атомов

При низкой кинетической энергии Et падающего атома он может быть
притянут к уже имеющимся на поверхности частицам, отклоняясь от перпен-
дикулярного направления падения (рис 12 а) Такие условия способствуют по-
следовательному росту двумерных островков, что приводит к раннему порогу
перколяции

При повышении кинетической энергии атомов их отклонение от прямоли-
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Рис. 11. Зависимость порога перколяции от кинетической энергии
падающих атомов при разных скоростях осаждения.

Рис. 12. Различные режимы конденсации. Кинетическая энергия
движущегося атома увеличивается в ряду а < b < с.

нейной траектории уменьшается (рис. 126) и атомы покрывают подложку более
равномерно, что обусловливает повышение критического покрытия.

Увеличение Et выше значения приводит к тому, что после кон-
денсации атомы обладают диффузионной подвижностью. В процессе диффузии
атомы могут столкнуться с растущими частицами и зафиксироваться. В итоге
усиливается рост двумерных островков, образующих при срастании проводя-
щие каналы, что сказывается на снижении порога перколяции. Данный режим
изображен на рис. 12с.

Как видно из рис. 11, увеличение скорости осаждения приводит к повыше-
нию порогов перколяции. Данный эффект связан с тем, что при этом уменьша-
ется интервал времени между последовательными актами конденсации атомов,
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и, следовательно, расстояние, на которое может продиффундировать атом. В
результате у каждого атома меньше шансов встретить растущий островок и
присоединиться к нему.

При сравнении результатов молекулярного моделирования с данными, по-
лученными в экспериментах по осаждению паров свинца на холодную поверх-
ность стекла и окиси алюминия, необходимо учитывать принципиальную раз-
ницу в смачиваемости исследованых подложек. В эксперименте из-за высоко-
го значения удельной свободной поверхностной энергии раздела фаз оксид-
свинец увеличение диффузионной подвижности приводило к формированию
трехмерных островков. В результате, при повышении температуры подлож-
ки или уменьшении скорости осаждения, наблюдали рост порога перколяции
вследствие увеличения шероховатости пленки. В расчете, при гомоэпитаксиаль-
ном росте, благодаря смачиванию адсорбатом подложки усиление диффузион-
ной подвижности способствовало сглаживанию и преимущественно послойному
росту пленки конденсата.

ВЫВОДЫ

1. Проведено экспериментальное и молекулярно-динамическое исследование
формирования конденсатов свинца при низких температурах. Экспери-
ментально изучен рост островковых пленок на поверхности полимера
(поли-п-ксилилена), стекла и окиси алюминия. В расчете в качестве под-
ложки использовали фрагмент кристаллической стурктуры свинца. По-
казано, что существует возможность управления структурой конденсата
путем изменения условий криоформироваиия.

2. Создан аппаратно-программный комплекс, позволяющий получать крио-
конденсаты при заданных температурах подложки и испарения и автома-
тически измерять электропроводность конденсата в процессе его форми-
рования.

3. Найдено, что порог перколяции растущей пленки свинца на поверхности
поли-п-ксилилена, оксида алюминия и стекла при температуре 80 К за-
висит от скорости осаждения.

4. Установлено немонотонное изменение сопротивления с температурой под-
ложки при отжиге образцов до комнатной температуры. Предложена мо-
дель формирования и разрушения колончатой структуры и образования
частиц, близких к сферическим.

5. Показано, что пленки свинца обладают чувствительностью к парам воды
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и аммиака только прч достижениии порога перколяции в процессе оса-
ждения.

6. На основе комбинации классического метода молекулярной динамики
и метода температурно-ускоренной динамики создан программный ком-
плекс для моделирования процессов нуклеации и роста тонких пленок
металлов при конденсации из паровой фазы со скоростями осаждения, ре-
ализуемыми в эксперименте и возможностью расчета проводимости кон-
денсата.

7. Для диффузии атома свинца по идеально ровной поверхности РЬ(100)
рассчитана энергия активации, которая составила 0.172 эВ. Показано что,
данный барьер снижается при конденсации последующих атомов.

8. Проанализировано влияние ряда факторов на порог перколяции конден-
сата при гомоэпитаксиалыюм росте Pb/Pb(100):

• показано, что величина порога перколяции снижается с увеличением
температуры подложки в диапазоне 20-80 К.

• зависимость порога перколяции от кинетической энергии атомов в
диапазоне 0.014-0.025 эВ имеет максимум вблизи 0.019 эВ.

• найдено, что при увеличении скорости осаждения атомов порог пер-
коляции пленки повышается.
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