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Аннотация: Методом молекулярной динамики с использованием модифицированного 

потенциала сильной связи исследована теплоёмкость кластеров меди синтезированных 

из газовой фазы. Было показано, что межфазные границы в агломерированных 

кластерах не могут быть основной причиной значительного роста теплоёмкости 

компактированного наноматериала, отмеченного в ряде экспериментальных работ. 

Ключевые слова: конденсация, компьютерное моделирование, медь, нанокластеры. 

 

1.  Введение 

Теплоёмкость относится к тем основным теплофизическим 

свойствам наноматериалов, которые в обязательном порядке необходимо 

учитывать при их применении. Вместе с тем, с поведением теплоёмкости 

наночастиц (нанокластеров) связана важная нерешенная проблема по 

оценке её абсолютной величины. Изменение основных свойств различных 

веществ в наносостоянии, прежде всего, связано с соизмеримостью 

геометрических размеров материала с длиной, характерной для одного из 

физических свойств, например длиной волны тепловых колебаний атомов 

кристаллической решетки. При этом основной вклад в энергию теплового 

движения вносит именно решетка кристаллического вещества, роль же 

электронов весьма мала [1].  

Практически все полученные данные показывают превышение 

теплоёмкости компактированного наноматериала по отношению к 

объёмным образцам, но величины такого различия сильно варьируются: от 

9 11%  до двукратного превышения. Вопрос, на который мы хотим 

ответить, заключается в оценке значения теплоёмкости единичных 

свободных металлических нанокластеров меди, полученных нами в ходе 

компьютерного эксперимента по их синтезу из газовой среды, в области 

температур, при которых будет в действительности происходить 

эксплуатация наноустройств нового поколения. 

Учитывая значительный разброс оценок значений теплоёмкости 

нанокластеров и наноструктурированных материалов, в работах [2,3], 

посвященных данной тематике, рассматривалась теплоёмкость идеальных 

единичных наночастиц никеля и меди разного диаметра в температурном 

интервале от 200  до 800 K . Было отмечено, что в случае единичных 

свободных кластеров теплоёмкость может превышать теплоёмкость 
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объёмного материала, уменьшаясь с ростом наночастицы 

пропорционально сокращению доли поверхностных атомов.  

В случае комнатной температуры превышение теплоёмкости 

нанокластера меди с 6D   нм составило всего около 10% , а никеля менее 

13% . Авторами [2,3] были сделаны выводы, что отмеченные в 

экспериментальных работах [4-6] значительно большие величины 

теплоёмкости наноструктур меди и никеля не могут быть связаны с 

характеристиками свободных кластеров, а определяются иными 

причинами, которые еще предстоит изучить. 

На наш взгляд главной причиной наблюдаемого различия в данных 

компьютерного моделирования и реального эксперимента является то, что 

в большинстве работ по экспериментальному определению теплоёмкости в 

действительности определялось теплоёмкость не единичных кластеров, а 

наноструктурированного материала, состоящего из связанных каким либо 

образом между собой частиц. Большие различия в значениях теплоёмкости 

могут наблюдаться у образцов, получение которых связано с деформацией, 

что влияет на ( )vC r  в связи со значительными искажениями структуры. 

Кроме этого, одним из основных моментов, определяющим увеличенное 

значение теплоёмкости для наноструктурного материала, может являться 

степень соединения (агломерации) наночастиц в нем. 

Так в случае наноструктурного палладия [4] различие в 

теплоёмкости по отношению к массивному образцу оказалось существенно 

выше ( 29 53% ), чем у меди (9 11% ) из-за меньшего значения плотности 

измеряемой структуры, т.е. она была более рыхлой с меньшей степенью 

соединения отдельных частиц между собой. Вследствие интенсивного 

протекания диффузионных процессов с ростом температуры степень 

агломерации частиц в наноматериале значительно изменяется, приводя к 

изменению внутренней структуры всего материала. Именно эта 

структурная перестройка может являться одной из причин наблюдаемого в 

[4] увеличения теплоёмкости по отношению к результатам [2,3]. 

Кроме этого, имеются явные расхождения и в самих 

экспериментальных данных по исследованию наноструктурированной 

меди. Все приведенные выше работы показывают превышение 

теплоёмкости наноструктурированного материала по сравнению с 

объёмным телом, но оценки величины такого различия сильно 

варьируются. В [4] теплоёмкость наноструктур меди была на 9 11%  

больше теплоёмкости объемных образцов, в то время как другие авторы 

получали даже двукратное превышение, не смотря на бóльшие значения 

размера наночастиц.  

Представляется вполне возможным, что на значение теплоёмкости 

компактированного материала сильное воздействие могут оказывать 
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межфазные границы и возрастание среднеквадратичных смещений атомов 

на объединенной поверхности соединенных между собой нанокластеров, 

что приводит к появлению низкочастотных атомных колебаний с 

возрастающими амплитудами. 

 

2.  Методика моделирования 

В данной работе для анализа теплоёмкости медных кластеров в 

интересующем нас температурном интервале от 200  до 800 K  

использовался метод молекулярной динамики. При таком подходе 

численно решаются уравнения движения Ньютона для каждого из атомов 

находящегося в силовом поле остальных атомов. Для вычисления 

действующих между ними сил необходимо использовать потенциал 

взаимодействия какого-либо из видов. Выбор потенциала определяется 

характером поставленной задачи и теми свойствами, которые необходимо 

изучить. От вида потенциала зависит также временная шкала, доступная 

для моделирования и уровень достоверности полученных результатов.  

После анализа различных видов представлений потенциальной 

энергии для вычисления сил, действующих между атомами, в работе был 

использован модифицированный потенциал сильной связи [7] с 

фиксированным радиусом обрезания соответствующим пятой 

координационной сфере включительно. Потенциалы, разработанные Клери 

и Розато, были успешно применены в целом ряде кластерных 

исследований и на сегодняшний день являются одними из основных 

потенциалов для расчета свойств металлических кластеров. 

Другим важным моментом моделирования является взаимодействие 

системы с тепловым резервуаром. Для метода молекулярной динамики 

естественным является микроканонический ансамбль, для которого 

постоянной величиной является энергия. Однако в большинстве случаев 

термодинамические свойства, рассчитанные при условии 

микроканонического ансамбля, не отражают реальность. При 

моделировании больший интерес представляет система не с 

фиксированным значением полной энергии E , а с постоянным значением 

температуры T , то есть уже канонический ансамбль. В такой ситуации 

система незамкнута, и ее можно представить находящейся в контакте с 

тепловым резервуаром. Для подобных целей было предложен и развит 

целый ряд специальных методик моделирования, и, в частности, термостат 

Нозе [8] или его модификация термостат Нозе-Гувера (Nosé-Hoover).  

Для имитации процессов термического воздействия на кластеры 

меди была использована компьютерная программа MDNTP, разработанная 

Dr. Ralf Meyer, Universität Duisburg Germany. Расчеты проводились на 

сервере SunFire 4150 на базе двух 4-х ядерных 64 – разрядных процессоров 
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Intel Xeon с тактовой частотой 3,2 ГГц и объемом оперативной памяти 8 Гб 

в операционной среде Linux SuSE версии 11.2. 

 

3.  Результаты и обсуждение 

Для определения теплоёмкости кластеров синтезированных из 

газовой фазы были взяты частицы меди различного размера ( 4071 15149  

атомов), полученные нами при моделировании процессов конденсации. Из 

всего ансамбля синтезированных кластеров выбирались наночастицы 

имеющие максимальное количество границ раздела различных 

структурных фаз. Таким образом, в нашем распоряжении оказался набор 

частиц полученных агломерированием большого числа первичных 

кластеров с четко выраженными границами соединения этих кластеров 

между собой.  

В качестве примера рассмотрим кластер меди из 4071 атома. 

Окончательно данный кластер был сформирован, когда частица 
1385Cu  

столкнулась c частицей 
2686Cu . Последняя из этих частиц оказалась 

результатом агломерации двух частиц, содержащих 1856  и 830  атома 

соответственно. В конечном итоге кластер из 4071 атомов оказался 

результатом агломерации более 20  отдельных первичных частиц с 

типичным размером от 1,0  до 2,0  нм [9]. Однако большинство таких 

частиц в дальнейшем объединились между собой, так что на конечной 

стадии во внутреннем строении кластера 
4071Cu  различимыми остались 

только четыре частицы, разделенные явно выраженными межфазными 

границами. Один из кластеров с 2686N   обладал зародышем 

икосаэдрической фазы. Вторая часть кластера 
4071Cu  соответствовала 

первичной частице 
1385Cu  обладающей достаточно правильным ГЦК 

построением атомов. 

Для более корректной оценки данных по теплоёмкости кластера 

4071Cu  было произведено их сравнение с данными, полученными для 

объёмного образца меди. Из рис. 1 а видно существенное различие в 

результатах для объёмной меди и кластера полученного нами при 

моделировании. Только при низких температурах теплоёмкость кластера 

оказалась сопоставимой с теплоёмкостью объёмного образца. Так при 

150T K  она превысила оценочную теплоёмкость объёмного образца меди 

на 10,3% , но уже при повышении температуры до 300K  теплоёмкость 

модельной наночастицы составила всего порядка 30%  от её величины. При 

дальнейшем повышении температуры теплоёмкость кластера возрастает, 

достигая значений характерных для объёмной меди ( 400T K ), но затем 

вновь происходит плавный, но уверенный спад температурной 

зависимости. Для того, что бы найти причину таких расхождений 
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рассмотрим рис. 2, на котором приведен внешний вид и внутреннее 

строение кластера 
4071Cu  при разных температурах. 

 

 
Рис. 1. а) Температурная зависимость теплоёмкости объёмного образца меди и кластера 

4071Cu  полученного при моделировании конденсации из газовой фазы.  

б) Температурная зависимость процента атомов с координационным числом менее 12  

(дефектные структуры) для кластера 
4071Cu . 

 

Как известно, характерной особенностью процесса конденсации 

диспергируемого вещества является большой температурный градиент  

( 5 810 10 /K c ). Из-за наличия такой высокой скорости охлаждения 

диффузионные процессы на конечных стадиях синтеза ( 77T K ) 

оказываются практически блокированными, из-за чего синтезированные 
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наночастицы явно не успевают оптимизировать свою внутреннюю 

структуру, что хорошо видно на рис. 2 а. Для того чтобы минимизировать 

энергетически затратные диффузионные процессы при более высоких 

температурах и выделить вклад в теплоёмкость только лишь межфазных 

границ, кластеры прогревались при выбранных температурах в течение 

всего 0,02  нс. Однако, как видно из рис. 2, даже этого времени оказывается 

вполне достаточным для частичной перестройки структуры модельного 

кластера.  
 

 
Рис. 2. Эволюция кластера 

4071Cu  в зависимости от температуры нагрева: а) 150T K , 

б) 300T K , в) 500T K , г) 700T K . 

 

При нагревании кластера 
4071Cu  от 150  до 300K  в кластере произошла 

перестройка аморфноподобной границы раздела (показа стрелкой на 

рис. 2) двух первичных частиц. Таким образом, подводимое к кластеру 

4071Cu  тепло было потрачено не на увеличение запаса внутренней энергии, а 

на массированную диффузию атомов с целью придания кластеру 

оптимальной формы и структуры. На масштабную перестройку структуры 

указывает и аналогичное падению теплоемкости, процентное снижение 

процента дефектных структур в кластере 
4071Cu  при повешении 

температуры до 300K  (см. рис. 1 б). 

Таким образом, при проведенных методом молекулярной динамики 

экспериментах с использованием потенциала сильной связи в случае 

высоких температур не удалось адекватно оценить роль межфазных 
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границ при расчете теплоёмкости наночастиц. Причиной явилась массовая 

диффузия атомов Cu  с целью придания кластеру энергетически более 

выгодной формы и структуры. При низких температурах теплоёмкость 

модельных кластеров превышала теплоёмкость объёмного образца меди на 

величину от 10%  до 17% . В этом случае такое различие в теплоёмкости уже 

нельзя связать с различием в числе поверхностных атомов и атомов 

принадлежащим к межфазным границам. Атомы того и другого сорта 

имеют координационное число менее 12  и поэтому при проводимом нами 

анализе с помощью CNA методики. 

Следовательно, межфазные границы в агломерированных кластерах 

не могут быть основной причиной значительного роста теплоёмкости 

компактированного наноматериала отмеченные в ряде экспериментальных 

работ. Более правдоподобным выглядит предположение о том, что кластер, 

имеющий наибольшее различие в теплоёмкости по отношению к 

поликристаллическому образцу был одновременно и наиболее 

протяженным в пространстве кластером. Вероятно, большая линейная 

длина кластера дает возможность проявить себя низкочастотной части его 

фононного спектра, уменьшая среднюю частоту колебаний, что и может 

привести к увеличению теплоёмкости кластера. 

 

4.  Заключение 

На основе полученных данных можно также сделать вывод, что 

производимые в реальных экспериментах кластеры Cu  из-за 

неидеальности своей внешней формы и внутреннего строения не могут 

быть сразу применены в устройствах, использующих тепловую энергию 

таких кластеров. Прежде всего, здесь будет необходим предварительный 

этап оптимизации, к примеру, методом термической релаксации, который 

в некоторых случаях позволяет создать кластеры с достаточно идеальной 

сферичной формой и единой внутренней структурой [10], либо 

необходимо вносить изменения в саму процедуру синтеза кластеров с 

целью производства таких идеальных кластеров [4].  

Кроме этого, для того, что бы понять наблюдаемое в некоторых 

прямых экспериментах значительное превышение теплоёмкости 

наноструктурного материала по отношению к объёмным телам, 

необходимо детально исследовать внешний вид составляющих материал 

кластеров и степень их соединения между собой. Возможно, наличие такой 

информации явится определяющим моментом для определения причины 

существенного роста теплоёмкости в ряде наноматериалов и позволит 

целенаправленно воздействовать на её величину.  
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