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Предыдущие исследования двухкомпонентных систем, Cu–Ag и Cu–Sn, проводимые как с
помощью моделирования, так и термодесорбционного эксперимента, показали, что наблюдает-
ся значительная поверхностная сегрегация второго компонента в твердом и жидком состояниях
сплавов, особенно при малых объемных концентрациях (0,5—5 ат.%). Поэтому естественно
ожидать наличие поверхностной сегрегации и в тройных сплавах Cu–Ag–Sn на основе меди.

Для моделирования были выбраны сплавы с одинаковым объемным содержанием Ag и Sn:
по 1 ат.% и по 5 ат.%. Моделирование выполнялось методом Монте–Карло с вычислением
энергии межатомных взаимодействий по методу погруженного атома (МПА) в каноническом ан-
самбле (N, V, T). По результатам проведенного моделирования обнаружена высокая поверхно-
стная сегрегация Ag и Sn в трехкомпонентных сплавах: как в твердом состоянии, так и в жид-
ком. Их поверхностная концентрация в 10—30 раз больше чем объемная. Кроме того,
поверхностные концентрации серебра и олова в жидком состоянии сплава меньше, чем в твер-
дом. Значения энергий связи поверхностных атомов Cu и Ag близки к соответствующим значе-
ниям энергии активации термодесорбции. Расчет поверхностной концентрации для всех темпе-
ратур и объемных содержаний показывает, что они находятся вблизи значений 1/3, что
предварительно позволяет говорить об образовании специфической поверхностной фазы. Пре-
обладающая поверхностная фаза в системе Cu–Ag–Sn может быть охарактеризована так: при
малом содержании примесных элементов атомы Cu в поверхности имеют тенденцию группиро-
ваться вместе на расстояниях, немного больших 0 2a  (минимальное межатомное расстояние
для ГЦК) от атомов Ag и Sn, собранных в цепочках с шахматным порядком с преобладанием
атомов Sn (где 0a  — постоянная решетки меди); при больших — образование в одном поверх-
ностном слое трех перекрывающихся решеток (Cu, Ag, Sn) со структурой p(3×3) относительно
подложки Cu(111). Последнее соответствует с одной стороны, минимуму энергии, с другой —
максимальному значению энтропии (поскольку при такой структуре не наблюдается связей
Cu–Cu, Ag–Ag, Sn–Sn), то есть стабильная фаза должна обладать минимальной свободной
энергией.
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