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НАНОЧАСТИЦ МЕТАЛЛОВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ 
А.Ю. Колосов, Н.Ю. Сдобняков, П.В. Комаров, Н.В. Новожилов, А.Н. Базулев, 

Д.Н. Соколов 

Тверской государственный университет, 170002, Тверь, Садовый переулок, 35 

nsdobnyakov@mail.ru 

 

Аннотация: Проведено моделирование процесса коалесценции металлических 

наночастиц золота и меди различной формы методом Монте-Карло. Взаимодействие в 

наночастицах описывалось многочастичным потенциалом Гупта. Установлено, что 

форма наночастиц существенно влияет как на температуру плавления, так и на процесс 

коалесценции в целом. Кроме того, при определенных расстояниях между 

наночастицами в начальной конфигурации коалесценция вообще не происходит. 

Ключевые слова: коалесценция, наночастицы золота и меди, метод Монте-Карло, 

потенциал Гупта, фазовый переход, манжета. 

 

Способность предсказывать и управлять размером и структурой 

частиц, очень важна для прикладных наук, поскольку расположение 

атомов – ключевой момент, определяющий оптические, электронные, 

теплофизические свойства таких частиц.  

Быстрое развитие электроники, которое приводит к уменьшению 

элементов интегральных микросхем, ставит перед физиками много новых 

задач. Появляется необходимость создания структур и проводников с 

необычными магнитными и электронными свойствами. Такими 

свойствами обладают металлические наноструктуры, нанопровода или 

наноконтакты между двумя электродами. Большое внимание уделяется 

исследованию золотых наноконтактов и нанопроводов,  которые обладают 

высокой структурной устойчивостью. В частности, в работах [1,2] 

показано, что силы разрыва наноконтактов существенно зависят от 

ориентации границ раздела «контакт-поверхность». 

В спинтронике наибольший интерес представляют магнитные 

наноконтакты и нанопровода. Ток в таких системах может быть спин-

поляризованным, что позволит увеличить плотность записи и передачи 

информации. При этом наиболее актуальным является исследование 

свойств смешанных наноструктур, в которых наблюдаются необычные 

магнитные свойства [3]. Также, на сегодняшний день, большое внимание 

уделяется исследованию формирования «сплошных» пленок металлов на 

подложках различной природы. Такие системы обладают уникальными 

оптическими и электронными свойствами, которые зависят от формы 

частиц и расстояния между ними. 

Во всех этих задачах главную роль играет процесс коалесценции 

наночастиц металлов. 

mailto:nsdobnyakov@mail.ru
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В последние годы достигнут значительный прогресс, как в теории, 

так и в развитии соответствующих численных алгоритмов в физике 

конденсированных сред. Одним из направлений компьютерного 

моделирования свойств металлов, в том числе исследования фазового 

перехода кристалл ↔ расплав, является применение метода Монте-Карло 

(МК) с полуэмпирическими потенциалами, параметры которых 

подбираются по экспериментальным данным, как правило, относящимся к 

массивной фазе. Практическая значимость исследования фазовых 

превращений в наночастицах, в частности фазового перехода кристалл ↔ 

расплав, связана с необходимостью разработки теоретических основ 

получения нанокристаллов и возможного их практического применения в 

наноэлектронике. Исследование особенностей процесса плавления и 

кристаллизации нанокластеров позволяет прогнозировать интервал 

температур, оптимальный для нанокристаллических рабочих элементов. 

В данной работе для исследования процесса коалесценции 

нанокластеров металлов, взаимодействие в которых описывается 

многочастичным потенциалом Гупта [4], был применен метод Монте-

Карло. Для построения атомистической модели наночастиц металла 

диаметра D  был использован следующий алгоритм:  

- сначала строится гранецентрированная кубическая решетка большого 

размера с заданной длиной ребра элементарной ячейки и углом между 

ребрами 90 ;  

- далее выбираются координаты тех атомов, которые целиком принадлежат 

сфере диаметра D . 

Значение полной потенциальной энергии наночастиц, содержащей A  

атомов металла в случае использования потенциала Гупта дается 

выражением: 

 2

1 1, 1,

exp( ( 1)) exp( 2 ( 1))
A A A

ij ij

i j i j j i j

r r
U P Q

D D
 

    

 
       

 
 

   , (1) 

где ijr  – расстояние между парой атомов с номерами i  и j . Для атомов 

золота параметры потенциала , , , ,P D Q   взяты из работы [4].  

Для моделирования эволюции наночастиц при изменении их 

температуры и диаметра была использована расчетная схема, 

применявшаяся нами ранее [4], построенная на основе алгоритма 

Метрополиса [6]. Изложим кратко основные детали построения случайных 

конфигураций наночастиц. В большом каноническом ансамбле случайное 

смещение, выбранного случайным образом i -го атома золота, из 

некоторого «старого» положения O в «новое» N определяется 

вероятностью перехода  

  ( ) min 1,exp( / )BU k T  O NP , (2) 
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где U  – разность полных энергий, соответствующих двум положениям O 

и N, 
Bk  – постоянная Больцмана. Периодические граничные условия к 

ячейке моделирования не применялись. Для каждого выбранного набора 

параметров расчета было выполнено как минимум 510  МК – макрошагов 

расчетной схемы (отнесенных на каждый силовой центр) для плавления, 

после того как система переходила в равновесное состояние. Переход в 

равновесное состояние определялся по стабилизации полной энергии 

системы. Фазовый переход первого рода обнаруживается по скачку 

(излому) на калорической кривой, т.е. зависимости потенциальной части 

удельной (в расчете на один атом) внутренней энергии ( )U T  системы 

наночастица - пар. Кроме того, своеобразным аналогом определения 

температуры плавления и кристаллизации можно считать подход, в рамках 

которого вместо скачка (излома) потенциальной части удельной 

внутренней энергии исследуется пик на температурной зависимости 

удельной теплоемкости  vc U T    [7]. Возрастание теплоемкости 

происходит в очень узкой температурной области вокруг точки фазового 

перехода, что позволяет с достаточной точностью определять температуру 

плавлении и кристаллизации кластера. Кроме того, для идентификации 

фазового перехода возможно изучение такой важной структурной 

характеристики как первое координационное число 
1Z , скачок которого 

непосредственно связан со скачком удельного объема  . Для 

нанокластеров имеет смысл находить среднее значение данной величины 

по всем N  атомам, содержащихся в нанокластере. Для этого вычисляется 

количество соседей в первой координационной сфере  
ia , а далее 

используя соотношение 1

1

/
N

i

i

Z a N


  , вычисляется среднее значение 

первого координационного числа. Очевидно, что среднее значение 

координационного числа должно, как и потенциальная часть внутренней 

энергии, в момент фазового перехода испытывать скачек.  

В данной работе были исследованы системы с различной формой 

наночастиц: сфера–сфера, сфера–конус, сфера–плоскость, конус–

плоскость. Для всех исследованных нами систем были рассчитаны 

зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии, а также 

средние значения первого координационного числа. На рис. 1 

представлены зависимости потенциальной части удельной внутренней 

энергии системы сфера–сфера нанокластеров меди одинакового размера в 

процессе коалесценции при различных значениях расстояния между ними. 

Ориентация решетки  010  была выбрана в данной системе для увеличения 

площади контакта между наночастицами. Во всех других системах 

решетка имела ориентацию  001 . Анализ показывает, что в случае, когда 
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нанокластеры в начальной конфигурации соприкасаются (см. рис. 1 черная 

кривая), формирование манжеты при коалесценции начинается сразу, о 

чем свидетельствует падение (по абсолютной величине) и в дальнейшем, 

при некоторой температуре, наблюдается фазовый переход кристалл – 

жидкость, при этом если первоначальное расстояние между 

нанокластерами составляет 1,2  нм, то коалесценция не происходит, а 

наблюдается только фазовый переход кристалл – жидкость, положение 

которого определяется числом атомов в кластере с учетом размерной 

зависимости температуры плавления [5,8-12]. Для расстояния между 

наночастицами 0,6  и 0,9  нм сначала наблюдается фазовый переход 

кристалл – жидкость, дальше происходит коалесценция наночастиц с 

формированием манжеты. На рис. 2 представлены зависимости 

потенциальной части удельной внутренней энергии системы сфера–конус 

нанокластеров золота в процессе коалесценции при различных значениях 

расстояния между ними. В отличие от системы сфера–сфера, в системе 

сфера – конус коалесценция прекращается, уже начиная с расстояния 0,6

 нм. Анализируя данные, полученные в ходе моделирования, выяснилось, 

что форма конуса является самой неустойчивой формой в процессе 

плавления. Это объясняется тем, что атомы, находящиеся на вершине и в 

основании конуса, слабее связаны с наночастицей. После разрушения 

вершины и основания конуса наночастица формируется в цилиндр, затем 

образуется сфера [13].  

 
Рис. 1 Зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии для двух 

наночастиц 
627 627Cu Cu , для различных значений первоначального расстояния между 

частицами. Мгновенные конфигурации системы показаны для расстояния 0,0  нм. 
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Рис. 2. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

системы сфера-конус 
177 141Au Au , для различных значений первоначального 

расстояния между частицами. Мгновенные конфигурации системы показаны для 

расстояния 0,3  нм. 

 
Рис. 3. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

системы плоскость-конус 
1237 193Au Cu , для различных значений первоначального 

расстояния между частицами. Мгновенные конфигурации системы показаны для 

расстояния 0,3  нм. 
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Рис. 4. Калорические зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 

системы сфера-плоскость 
177 903Au Au , для различных значений первоначального 

расстояния между частицами. Мгновенные конфигурации системы показаны для 

расстояния 1,2  нм. 

 

На рис. 3 показаны мгновенные конфигурации системы плоскость–

конус, значение первоначального расстояния между частицами 0,3  нм. Для 

такой системы были выбраны элементы золото и медь. По графикам 

видно, что процесс коалесценции во всех случаях происходит после 

фазового перехода кристалл – жидкость. Особенностью этого случая 

является наночастица золота, имеющая форму плоскости и содержащая 

1237 атомов. После плавления, она превращается в большую сферу, и тем 

самым сокращает расстояние до второй наночастицы, поэтому 

коалесценция происходила и при расстоянии 0,9  нм. 

Случай с системой сфера–плоскость (см. рис. 4) имеет схожие черты 

со случаем плоскость–конус, но в отличие от последнего в этой системе 

коалесценция происходила и при расстоянии между двумя наночастицами 

в 1,2  нм. До фазового перехода частицы спекались только, когда начальное 

расстояние составляло 0,0  нм.  

По-видимому, такие результаты связаны с тем, что в зону контакта 

входят те наночастицы, расстояние между которыми не превышает 

радиуса насыщения металлического потенциала ( 6 Å [14]). Благодаря 

своему короткодействующему характеру металлическое взаимодействие 

проявляется в зоне непосредственного контакта наночастиц и отвечает 
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только за их слипание. Последнее означает, что вид металлического 

потенциала не влияет на особенности взаимного упорядочения 

наночастиц. 

Кроме того, нами были рассчитаны значения первого 

координационного числа для того, чтобы определить характер фазового 

перехода кристалл – жидкость рассматриваемых систем. Температуры 

фазового перехода, найденные по калорическим зависимостям 

потенциальной части удельной внутренней энергии и по температурным 

зависимостям среднего первого координационного числа, совпадают. На 

рисунках 5-8 показаны графики, для используемых нами систем 

наночастиц.  

В Таблице 1 представлены данные для температур плавления и 

коалесценции систем с различным количеством частиц и расстояниями 

между ними. Проведенный анализ показывает, что при начальных 

расстояниях между нанокластерами в диапазоне от 0,0 0,3  нм процесс 

коалесценции происходит до начала процесса плавления. В тоже время как 

при начальных расстояниях, лежащих в диапазоне от 0,6  до 1, 2  нм, 

процесс коалесценции частиц происходит уже после процесса плавления. 

Практически для всех исследованных нами систем, при начальном 

расстоянии между наночастицами 1,2  нм коалесценции не происходит. 
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Рис. 5. Температурная зависимость среднего значения первого координационного 

числа системы 
627 627Cu Cu  при различных значениях расстояния между частицами. 
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Рис. 6. Температурная зависимость среднего значения первого координационного 

числа системы 
177 141Au Au  при различных значениях расстояния между частицами. 
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Рис. 7. Температурная зависимость среднего значения первого координационного 

числа системы 
1237 193Au Cu  при различных значениях расстояния между частицами. 
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Рис. 8. Температурная зависимость среднего значения первого координационного 

числа системы 
177 903Au Au  при различных значениях расстояния между частицами. 

 

Таблица 1. Расчетные данные для температуры плавления и температуры коалесценции 

золота с разным количеством частиц и расстоянием между ними. 

Система N ,meltT K  ,Åd  ,coalT K  

Сфера–сфера 

627 627Cu Cu  
1254 1143 

0 351 

3 458 

6 1114 

9 1173 

12 - 

Сфера–конус 

177 141Au Au
 

318 1026 

0 850 

3 1084 

6 - 

9 - 

12 - 

Плоскость–

конус 

1237 193Au Cu
 

1430 820 

0 351 

3 967 

6 996 

9 1261 

12 - 

Сфера–

плоскость 

177 903Au Au
 

1080 1026 

0 469 

3 938 

6 1114 

9 1143 

12 1143 
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На основе моделирования процесса коалесценции методом Монте-

Карло, с использованием потенциала Гупта, для систем, состоящих из 

нанокластеров золота и меди получены калорические зависимости 

потенциальной части удельной внутренней энергии процессов плавления и 

коалесценции, анализ которых позволил получить соответствующие 

размерные зависимости для температур плавления и коалесценции, при 

различных значениях расстояния между нанокластерами. Показано, что 

самой неустойчивой формой с точки зрения сохранения структуры при 

коалесценции является конус, а самой стабильной формой является форма 

сферы. Также, проведенный анализ результатов работы показал, что 

ориентация решетки и форма наночастиц влияют на процесс последующей 

коалесценции систем и прочность образуемой манжеты, что является 

очень важным фактором для создания наноконтактов.  

Для идентификации фазового перехода, также были получены 

температурные зависимости среднего первого координационного числа. 

При этом температуры фазового перехода, найденные по калорическим 

зависимостям потенциальной части удельной внутренней энергии и по 

температурным зависимостям среднего первого координационного числа, 

совпадают. 

Характер коалесценции существенно отличающихся по размеру 

частиц показывает, что геометрические размеры манжеты (двухгранный 

угол, «эффективная длина») зависят от расстояния между наночастицами в 

начальной конфигурации. Кроме того, от расстояния между 

наночастицами в начальной конфигурации зависит температура, при 

которой формируется манжета, а также температура, при которой 

происходит полное спекание наночастиц. Очевидно, что на скорость 

протекания процесса коалесции будет также влиять величина межфазного 

натяжения и соответствующий размерный эффект [16]. При этом следует 

помнить, что наличие межфазной границы является еще одним фактором 

способствующим устойчивости такого рода наносистем в рамках подхода, 

описанного нами [17]. Необходимо также отметить, что в процессе 

плавления и коалесценции существенным образом меняется структура 

частицы с меньшим числом атомов, притом, что ядро более крупной 

частицы может оставаться достаточно упорядоченным вплоть до 

окончания процесса предплавления. При этом очевидным является тот 

факт, что восстановление структуры, в случае охлаждения, будет иметь 

иные закономерности, нежели те, которые наблюдаются при плавлении и 

последующей кристаллизации одиночных наночастиц [5, 10-12, 13]. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 12-03-31593-мол-а, № 13-03-

00119-а). 
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