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Аннотация: Проведено исследование структуры свободных кластеров титана  TiN 

( 2 15 N ) методами молекулярной динамики с использованием многочастичного 

потенциала взаимодействия в модели сильной связи. Рассчитаны значения 

координационного числа, длины, энергии связи и частоты появления исследованных 

кластеров.  

Ключевые слова: кластеры титана, метод молекулярной динамики, многочастичный 

потенциал, атомная структура. 

 

1. Введение и постановки цели 

Изучение структуры и свойств нанокластеров, а также процессов с 

их участием, является актуальной задачей современных химии и физики 

[1-5]. Для них характерна немонотонная зависимость различных 

параметров от размера, которые  при увеличении числа атомов в кластере, 

асимптотически приближаются к соответствующим значениям для 

макроскопического тела. Информацию об атомной и электронной 

структуре кластеров можно получить химическим зондированием, масс-

спектрометрией, фотоэлектронной спектроскопией, атомно-силовой и 

электронной микроскопией и т.д. [1-3,6,7]. Вышеуказанные методы 

исследования, на современном этапе развития, не обладают достаточными 

пространственным и временным разрешениями, чтобы напрямую получить 

параметры свободных кластеров - измеряется лишь некоторая 

интегральная характеристика, зависящая от свойств нанокластеров. В этом 

случае, для получения параметров атомной и электронной структуры 

широко используются теоретические методы: Монте-Карло и 

молекулярной динамики с использованием многочастичных потенциалов 

межатомного взаимодействия, а также квантово-механические расчеты при 

различных приближениях (Хартри-Фока, функционала электронной 

плотности и т.д.) [8-11].  

Квантово-механические вычисления дают хорошее согласие с 

экспериментальными данными, но их использование требует 

значительных ресурсов вычислительной техники.  При этом, как 

отмечается в работе [8], результаты расчетов из первых принципов часто 

сильно различаются между собой. В настоящее время имеется большое 

количество работ посвященных исследованию структуры кластеров с 

применением полуэмпирических многочастичных потенциалов 

межатомного взаимодействия [8-11].  Их использование позволяет 
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значительно снизить время компьютерного эксперимента и получать 

результаты, удовлетворительно согласующиеся с теоретическими и 

экспериментальными данными для рассматриваемых металлических 

кластеров.  

Цель настоящей работы - исследование структуры свободных 

кластеров титана 
NTi  ( 2 15 N  число атомов в кластере) методами Монте-

Карло (МК) и молекулярной динамики (МД). Данный выбор обусловлен 

широким использованием титана в различных технологических процессах, 

при которых используются или возможно появление кластеров (катализ, 

преобразование солнечной энергии, модификация поверхности ионными 

пучками и т.д.).  
 

2. Описание модели 

Исследуемые кластеры получали в несколько этапов. 

Первоначальные координаты атомов кластера задавались случайным 

образом в некотором объеме. Затем  проводилась минимизация расстояний 

между атомами, которые ограничивались (снизу) радиусом первой 

координационной сферы для массивного кристалла титана 0 2,492 r Å  [12] 

и максимальные смещения атомов соответствующих соседним МК-шагам 

не превышали 2

010 r . На следующем этапе атомам сообщались скорости в 

соответствии с распределением Максвелла при температуре 10K . Низкая 

температура выбиралась для исключения конфигурационного возбуждения 

кластера [13], которое имеет место при высоких температурах. Далее 

проводилась молекулярно-динамическая релаксация с использованием 

термостата Нозе-Гувера (NVT-ансамбль) [14]. Для решения системы 

уравнений движения использовали алгоритм Верлета в скоростной форме 

[15]  с постоянным шагом по времени – 1 фс. На данном этапе эволюция 

системы рассматривалась в течение 60,2 10  временных шагов (0,2  нс). Для 

исключения влияния теплового шума на результаты расчета параметров 

структуры кластеров проводилась МК-релаксация системы в рамках 

алгоритма Метрополиса [16]  при температуре 10K  со смещениями атомов 

не более 3

010 r  ( 63 10  шагов). 

Межатомное взаимодействие описывалось с помощью 

многочастичного потенциала, основанного на приближении вторых 

моментов гамильтониана сильной связи [12]. Потенциал обрезался на 

расстоянии 6 Å . 

Для выявления различных изомеров кластера размером N и расчета 

частоты (вероятности) их появления 
iP , рассматривалось 500  

первоначальных случайных конфигураций атомов в пространстве. Для 

расчета средних значений координационного числа  Z  и длины связи 
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 br , в качестве ближайших соседей считались атомы, расстояние между 

которыми не превышало 1,1 0r . Для обозначения точечных групп 

симметрии использовали символику Шенфлиса. 
 

3. Результаты и их обсуждение 

Атомная структура малых кластеров титана исследовалась ранее в 

ряде теоретических и экспериментальных работ [5,19-27]. Результаты 

настоящей работы позволят дополнить данные, полученные другими 

исследователями.  

Cтруктуры исследуемых кластеров титана принимали трехмерные 

конфигурации. Для 7N  наблюдается две и более изомерных структуры. 

При этом частота появления 
iP  (при фиксированном N ) увеличивается с 

ростом энергии связи на атом 
bE . Для примера, на рис. 1 показана 

зависимость 
iP  изомеров кластера 

11Ti  от 
bE  (число изомеров – 17 ). В 

работах [17,18] данное распределение предлагают описывать 

экспоненциальной функцией. При этом, данные рис. 1 показывают, что это 

должна быть кривая, полученная наложением на экспоненциальную 

функцию некоторой осциллирующей – например, косинуса или синуса. 

Для 12N  отмечается значительное преобладание частоты появления 

изомера с максимальным значением энергии связи над другими 

изомерными структурами.  

 
Рис. 1. Частота появления 

iP  изомеров кластера 
11Ti  в зависимости от энергии связи 

bE . 

 

Значения энергии связи 
bE  (эВ/атом), длины связи   br ( Å ), 

среднего координационного числа  Z , а также точечная группа 

симметрии (ТГС) по Шенфлису, для изомеров с максимальной частотой 
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появления 
iP  (%), приведены в таблице. На рис. 2 представлены 

графические изображения данных структур кластеров.  
 

 

  
  

2N  3N  4N  5N  6N  

    
 

7N  8N  9N  10N  11N  

 
   

 

12N  13N  14N  15N   

Рис. 2. Изображение структур кластеров титана TiN с максимальной частотой 

появления. 

 

Значения 2,014 Åbr   и 2,435bE  эВ/атом для димеров титана, 

полученные в данной работе, удовлетворительно согласуются с 

результатами экспериментов и теоретических расчетов из первых 

принципов (1,908-1,940 Å  для   br  [5,19-26] и 1,910 – 3,144 эВ/атом для 
bE  

[5,22-25]). Единственной структурой для 
3Ti  является равносторонний 

треугольник со сторонами 2,152 Å , что несколько ниже данных, 

полученных в литературных источниках –   br  принимает значения от 

2,26 до 2,45 Å  [22-25,27-29]. Авторами [23,24,27] отмечается 

существование таких локально устойчивых структур как цепочка и 

равнобедренный треугольник. Кластеры из четырех атомов титана 

представляет собой правильную треугольную пирамиду. Полученные 

значения длины и энергии связи меньше данных полученных другими 

авторами [23-25,27]. Квантово-механические [22,27] и молекулярно-

динамические [8] расчеты указывают на возможность существования 

искаженного тетраэдра. Формирование данной структуры  обусловлено 

эффектом Яна-Теллера [8,22,30]. В литературе отмечается появление также 

плоских структур как ромб и квадрат [23,24,27]. 

Кластер, состоящий из пяти атомов образует структуру 

тригональной бипирамиды [22-25,27-29]. Её грани образованы 
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равнобедренными треугольниками со сторонами равными 2,24Å  (сходятся 

в вершине) и 2,31Å  (принадлежит экваториальной плоскости). Для 
5Ti  в 

литературе отмечается появление квадратной пирамиды [23,24] и 

планарной структуры  - ромб с присоединенным к его стороне атомом [23]. 

Кластер 
6Ti  представляет собой октаэдр. Другими авторами указывается на 

возможность существования структур искаженного октаэдра [24] и 

пентагональной пирамиды [23,24]. Кластеры 
7Ti  имеют две изомерные 

структуры - пентагональная бипирамида (ТГС – 
5 , 43%h iD P ) и октаэдр с 

присоединенным к одной из граней правильным тетраэдром (ТГС – 

3 , 57%v iC P ). Энергия связи (на 0,018 эВ/атом), длина связи (на 0,019  Å ) и 

среднее координационное число (на 0,28 ) для второго изомера меньше 

соответствующих значений первой структуры. 
7Ti  является наименьшим 

кластером у которого имеется ось симметрии пятого порядка. Кластер 
8Ti  с 

максимальной частотой 63%iP   получается присоединением двух 

тетраэдров к соседним смежным граням октаэдра симметричных 

относительно его экваториальной плоскости. Ему соответствует 

максимальное значение 
bE  и минимальные  br  и  Z  среди прочих 

изомеров данного размера. Изомер, с частотой появления 29%iP   (ТГС – 

2vC ), представляет пентагональную бипирамиду с присоединенным к 

одной из её граней тетраэдром.  

 
Таблица 1. Параметры малых кластеров титана 

NTi . 

N ТГС 
b

E  
b

r   Z   i
P  N  ТГС 

b
E  

b
r   Z   i

P  

2 D∞h 2,071 2,014 1,00 100 9 С4v 3,459 2,305 4,67 46 

3 D3h 2,564 2,152 2,00 100 10 Cs 3,522 2,348 5,40 43 

4 Td 2,905 2,233 3,00 100 11 Cs 3,567 2,353 5,64 48 

5 D3h 3,082 2,269 3,60 100 12 C5v 3,632 2,364 6,00 79 

6 Oh 3,252 2,282 4,00 100 13 Ih 3,719 2,378 6,46 96 

7 C3v 3,310 2,296 4,29 77 14 Cs 3,712 2,390 6,43 85 

8 C2v 3,405 2,301 4,50 63 15 C6v 3,750 2,400 6,67 95 

 

Кластер 
9Ti  с наибольшей вероятностью появления ( 46%iP  ) 

представляет собой тетрагональную антипризму, накрытую 

тетрагональной пирамидой. Для неё характерно минимальное значение 

длины связи и координационного числа среди других изомеров. 

Максимальным значениям 
bE ,  br  и  Z  соответствует структура 

пентагональной пирамиды накрытой двумя тетраэдрами (ТГС – 

2 , 33%v iC P  ). Как указывают авторы [8] (на примере кластеров 
9Pd ), 

данный изомер стабилен при температурах близких к 0К. Повышение 
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температуры приводит к формированию первой структуры. Кластерам 10Ti , 

11Ti  и 
12Ti  с максимальными значениями 

iP  соответствуют структуры, 

получаемые присоединением к граням пентагональной бипирамиды 

тетраэдров – происходит достройка до икосаэдра. Структура нанокластера 

13Ti  представляет собой икосаэдр [31,32]. Кластер с 14N  представляет 

собой искаженный икосаэдр. Он получается внедрением атома в 

пентагональное кольцо икосаэдра. Аналогичная структура была получена в 

работе [33] в рамках функционала электронной плотности. В работах 

[22,23], проведен расчет для  структуры представляющей собой икосаэдр с 

присоединенным к одной из его граней тетраэдром (ТГС – 
3vC ). В данном 

исследовании частота её появления была равна 7% . Энергия связи и 

координационное число для данной структуры такие же, что и у первого 

изомера при меньшей длине связи (на 0,011Å ). Кластер 
15Ti  собой 

структуру икосаэдрического типа, в которой пентагональные кольца 

икосаэдра заменены на гексагональные. 

Данные таблицы показывают, что увеличение размера кластера 

сопровождается ростом значений энергии связи на атом, среднего 

координационного числа и длины связи. При этом их значения 

асимптотически приближаются к величинам, характерным для массивного 

кристалла титана: 2,492 Åbr  , 12 Z , 4,853bE  эВ/атом [12, 34, 35]. 

Между данными параметрами наблюдается хорошая взаимосвязь 

(соответствующие коэффициенты корреляции превышают значения 0,96). 

Для N  от 10  до 15  атомов, кластерам с наибольшей частотой 
iP , 

соответствуют максимальные значения 
bE ,  br  и  Z  среди прочих 

изомеров данного размера. Данная закономерность не наблюдалась для 

кластеров меньшего размера. 
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