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Аннотация: Изучена возможность использования нанокластеров Ni  в качестве 

информационных единиц  в устройствах памяти, построенных на принципе изменения 

фазового состояния носителя. Сделан вывод, что характерной особенностью 

структурообразования является четко различимое влияние размера частицы на 

стабильность той или иной изомерной модификации. Определен предельный размер 

наночастицы, при котором ещё возможен необходимый для записи информации 

структурный переход.  

Ключевые слова: запись информации, нанокластеры, компьютерное моделирование, 

молекулярная динамика, фазовые переходы. 

 

1. Введение 

 

Возникновение многих нанотехнологий явилось естественным 

ответом на достаточно ограниченную возможность решения некоторых 

сложных технических проблем методами и подходами, типичными для 

микроэлектроники. Поэтому нет ничего удивительного в том, что почти 

все полученные в нанофизике результаты тестируются на предмет 

перспективности их использования в компьютерной технике, средствах 

связи и других электронных устройствах различного уровня. Одной из 

таких типичных проблем является проблема развития технических 

характеристик запоминающих устройств. С позиции эволюции систем 

хранения информации, наибольший интерес представляют магнитные, 

оптические и структурно-фазовые характеристики сред, используемых при 

записи. Мы остановимся только на одном из этих способов, а именно 

методике записи информации с применением систем изменяющих фазовое 

состояние носителя. 

Наиболее удобный для этого фазовый переход представляет собой 

переход из кристаллического состояния в аморфное. Принцип записи 

состоит в том, что некий носитель находится в кристаллическом 

состоянии, при записи информации лазерный луч кратковременным 

импульсом нагревает небольшой участок носителя до температуры выше 

его температуры плавления. После прекращения действия лазера 

температура разогретого участка с типичным сейчас размером около 

100 нм начинает резко падать со скоростью отвода тепла более 910  К/с. 

При такой сверхвысокой скорости охлаждения участок кристаллизируется 
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в аморфную фазу, обладающую иными по сравнению с кристаллическим 

участком оптическими, электрическими и некоторыми другими 

свойствами. Таким способом происходит запись одного бита информации. 

Для стирания этого бита необходимо вновь расплавить данный участок 

носителя до более низкой температуры рекристаллизации и дождаться 

полного перехода аморфной фазы в кристаллическую.  

В настоящее время для этих целей используется тройной сплав 

GeSbTe , для которого все основные процессы записи или уничтожения 

информации составляют порядка 10  нс, при достигаемой плотности записи 

100  МБ/см
2
 [1]. Дальнейшая эволюция данной методики создания 

энергонезависимых массивов информации требует иных технических 

решений, в частности, уменьшения области предназначенной для хранения 

одного бита до нескольких нанометров и сокращения времени доступа. 

Однако, для этого необходимо детальное исследование процессов, 

происходящих при записи информации в таком малом объёме и временном 

интервале.  

На основе всего вышесказанного, основной целью представляемой 

работы было подробное изучение возможности использования кластеров 

ряда переходных металлов в качестве единичных битов информации в 

устройствах долговременной памяти, построенных на принципе изменения 

фазового состояния носителя. В качестве объектов исследования были 

выбраны кластеры никеля, так как именно кластеры данного металла 

сейчас достаточно успешно синтезируются различными физико-

химическими методами. 

 

2. Компьютерная модель 

 

Внутреннее строение кластеров играет решающую роль в понимании 

технологии создания новейших источников информации с изменением 

фазового состояния носителя, однако определение кластерной структуры 

экспериментальными методами связано со значительными трудностями 

[2]. Из-за практически полного отсутствия достоверных 

экспериментальных данных по определению структуры единичных 

металлических кластеров малого размера (единицы нанометров) многие 

исследователи обращаются к методам компьютерной имитации [3]. Исходя 

из этого, нами было проведено компьютерное моделирование процессов 

структурообразования кластеров никеля при условии сверхбыстрой 

закалки с целью определения имеющихся базисных закономерностей.  

При моделировании была использована компьютерная программа 

MDNTP разработанная Dr. Ralf Meyer, Universität Duisburg Germany и 

основанная на методе молекулярной динамики. Для вычисления сил, 
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действующих между атомами, применялся модифицированный потенциал 

сильной связи [4] с фиксированным радиусом обрезания соответствующим 

пятой координационной сфере включительно.  

Потенциалы [4] очень хорошо зарекомендовали себя при 

моделировании систем в поликристаллическом состоянии и прошли 

подробную успешную проверку по многим показателям. Однако, несмотря 

на то, что потенциалы [4] достаточно часто используются и при имитации 

нанокластеров различных металлов, применимость их в этом случае все же 

не является бесспорной. Поэтому первоначально был произведён анализ 

способности потенциалов [4] качественно и количественно описывать 

единичные наночастицы.  

В целом на основе сравнения наших данных с данными других 

авторов можно сделать вывод, что потенциалы Клери и Розато [4] 

достаточно удовлетворительно описывают поведение металлических ГЦК 

кластеров. Отмеченные нами различия по результатам моделирования ряда 

термодинамических величин, таких как температуры плавления и 

кристаллизации, ширина области гистерезиса, его сходимости в области 

малых кластеров, энергии связи, теплоёмкости и т.д., с использованием 

других коллективных потенциалов не превысили 3 5% .  

Температура в процессе моделирования определялась посредством 

средней кинетической энергии атомов, которая рассчитывалась на основе 

скоростного алгоритма Верлета [5] с шагом по времени 2h   фс. Процесс 

структурирования малых металлических частиц из жидкой фазы 

исследовался по линии постоянной энергии Е (микроканонический 

ансамбль) с помощью термостата Андерсена [6], что позволяет 

имитировать методику охлаждения нанокластеров с различными 

скоростями.  

 

3. Результаты и обсуждение  

 

С целью изучения влияния кинетических факторов на формирование 

структуры кластеров никеля проводилось моделирование процесса 

плавления наночастиц данного металла различного размера с 

последующим их охлаждением в кристаллическую фазу. На первом этапе 

для полного разрушения дальнего порядка кластеры были плавно нагреты 

до температур порядка 1500 K , что существенно превышало их 

температуры плавления. На втором этапе имитировалась методика 

плавного охлаждения из расплавленного состояния металлических 

кластеров к комнатной температуре с некоторыми фиксированными 

скоростями охлаждения. Моделируемая скорость охлаждения 

соответствовала или несколько превышала ту скорость отвода тепловой 
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энергии, что технически уже существует сейчас в устройствах памяти с 

изменением фазового состояния носителя.  

Рассмотрение полученных результатов начнем с нанокластеров 

никеля, которые уже широко используются в различного рода 

нанотехнологических приложениях. Главным итогом моделирования 

оказалось то, что при нагреве нанокластеров различного диаметра (

1,6 3,6D    нм) выше температуры плавления с последующим 

постепенным их охлаждением, процесс формирования структуры очень 

сильно зависел от скорости отвода тепла. 

Анализ полученных нами данных показал, что для кластеров никеля, 

диаметр которых не превышал 2,8  нм при времени охлаждения 0,2t   нс в 

полученных структурах превалировала икосаэдрическая фаза ( Ih ). С 

увеличением времени охлаждения до 2,0t   нс доля кластеров с 

икосаэдрическим построением атомов довольно равномерно уменьшалась. 

Что касается конкуренции ГЦК (ГПУ) и декаэдрических (Dh ) фаз с 

уменьшением скорости охлаждения, то проведенные исследования 

свидетельствуют о влиянии здесь не только скорости охлаждения, но и 

размерных эффектов. Так частота появления ГЦК (ГПУ) структур плавно 

увеличивалась с ростом размера кластера (при соответствующем 

уменьшении доли Ih  конфигурации). И если для кластеров диаметром 1,6

 нм при времени протекания кристаллизации 2,0t   нс формирование ГЦК 

(ГПУ) структур не наблюдалось, то для наночастиц размером 2,5  нм 

процент образования ГЦК (ГПУ) фазы достигал порядка 40% . Вероятность 

появления Ih  модификации при соответствующих размерах нанокластеров 

снижалась более чем в два раза (с 90  до 40% ), так как для больших частиц 

оптимальной становится структура с плотной упаковкой (ГЦК или ГПУ).  

При большой скорости охлаждении ( 0,2t   нс) для кластеров никеля 

с 2,8D   нм только в 10%  проведенных экспериментов формировалась 

ГЦК структура или смесь из ГЦК и ГПУ фаз. Здесь в основном происходит 

перестройка структуры кластеров в направлении икосаэдрической фазы. 

Наблюдаемая ситуация объясняется тем, что времени протекания процесса 

явно недостаточно для структурирования кластеров с ГЦК (ГПУ) 

решеткой. Появление ГПУ конфигурации было зафиксировано единожды 

при охлаждении нанокластера диаметром 2,5  нм при времени охлаждения 

2,0t   нс. Отметим, что вероятность появления декаэдрической фазы, 

которую фактически можно рассматривать как промежуточную между 

ГЦК (ГПУ) и Ih , для моделируемых нами кластеров при любой скорости 

охлаждения составляла 20 40% , постепенно увеличиваясь с ростом 

размера кластера.  

Полученная тенденция нарушалась для кластеров с диаметром более 
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2,8  нм. Кластеры такого размера, при большой скорости кристаллизации, 

соответствующей времени охлаждения от 1500T K  до 300T K  всего  

0,2  нс часто не успевают правильно реорганизовать атомное окружение 

для достижения состояния с минимально возможной энергией из-за чего в 

значительной мере начинает проявляться аморфная фаза. Так, при  

3,6D   нм в условиях плавного охлаждения аморфная модификация 

наблюдалась в 30% , а икосаэдрическая – только в 10%  проведенных 

опытов. Однако уже при времени протекания процесса 0,5t   нс аморфная 

фаза фиксировалась только в 10% , с ростом вероятности формирования 

пяти частичной (икосаэдрической) симметрией в три раза. При наиболее 

медленно протекающей кристаллизации (время охлаждения 2,0t   нс) 

аморфная структура уже не реализовывалась, а икосаэдрическая 

встречалась в 40%  моделирований. Необходимо отметить, что многие 

наблюдаемые аморфноподобные структуры осуществляли попытку 

перехода к Ih  модификации (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Аморфноподобная структура кластера Ni  ( 2,9D   нм) с зародышем 

икосаэдрической фазы, полученная при времени охлаждения 0,2t   нс 

 

Проведенные в последнее время МД моделирования [7,8] 

нанокластеров Ni  указывают на то, что до размера порядка 1000  атомов 

превалирующей структурой должна быть икосаэдрическая. Однако, как 

показано в результате наших исследований, представленных в данной 

работе, ситуация оказывается не столь однозначной. При формировании 

реальной кластерной структуры Ni  необходимо учитывать и 

термодинамические аспекты построения кластера, и кинетику процесса. 
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Кроме этого существенное влияние оказывает размер синтезированных 

частиц. 

 

4. Заключение 

 

В представленной работе методом молекулярной динамики на 

основе модифицированного потенциала сильной связи были изучены 

процессы образования внутреннего строения в нанокластерах никеля при 

условии сверхбыстрой закалки, типичной для запоминающих устройств с 

изменением фазового состояния носителя информации. Для анализа 

подобных процессов были использованы безструктурные кластеры, 

получаемые при плавлении первичных ГЦК наночастиц, которые затем 

подвергались процедуре охлаждения к комнатной температуре. Было 

показано, что при условии охлаждения из жидкой фазы возможна 

реализация самых разных структурных модификаций и были определены 

некоторые критерии их стабильности. В ходе моделирования весьма 

наглядно прослеживалась роль размерных эффектов в формировании 

структур кластеров, также как и скорости, с которой происходил отвод 

тепла. 

Сравнительный анализ результатов компьютерных экспериментов 

показывает наличие общих закономерностей в формировании структуры 

кластеров никеля: при протекании процесса кристаллизации в течение 

нескольких наносекунд для малых кластеров ( 3,0D   нм) формируются 

плотноупакованные ГЦК (ГПУ) структуры, в случае быстрого охлаждения 

преимущественно образуется икосаэдрическая фаза. Отметим, что такие 

кластеры в подавляющем большинстве случаев имели достаточно 

совершенную форму. При увеличении на порядок скорости охлаждения 

преобладающей структурой кластеров никеля с диаметром, большим 

3,5 3,7  нм,  будет аморфная.  

Все эти особенности необходимо учитывать при вероятном 

использовании малых нанокластеров Ni  в устройствах с изменением 

фазового состояния носителя. Технически наиболее удобным для этого 

фазовым переходом является переход из кристаллического состояния в 

аморфное, но возможно также применение переходов типа ГЦК-икосаэдр, 

что является наиболее оправданным при размерах однобитного 

металлического домена до 3  нм. При размере частиц более 3,5  нм для 

записи информации может быть применен структурный переход «порядок-

беспорядок».  
 

Представляемая работа была выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, номер гранта 11-02-98003-р_сибирь_а. 
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