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Аннотация: На основе температурной зависимости внутренней энергии получены 
размерные зависимости теплот плавления и кристаллизации нанокластеров золота, 
меди, алюминия и кобальта. Моделирование осуществлялось методом Монте-Карло, 
взаимодействие между атомами задавалось многочастичным потенциалом Гупта. 
Ключевые слова: теплота плавления, теплота кристаллизации, метод Монте-Карло, 
потенциал Гупта, нанокластеры металлов. 

 
Малые металлические частицы всегда вызывали повышенный 

интерес в физике конденсированного состояния [1], в том числе из-за 
появления размерных эффектов их физических и химических свойств. 
Одной из наиболее актуальных областей исследований в физике и химии в 
настоящее время являются исследования свободных кластеров и 
наночастиц, т.е. не находящихся в той или иной конденсированной среде 
(матрице). Большой научный и практический интерес к исследованию 
кластеров и наночастиц обусловлен их уникальными свойствами, а также 
их применением в нанотехнологии [2] для изготовления миниатюрных 
быстродействующих электронных устройств и систем с большой памятью, 
нанесения тонких плёнок, получения новых материалов и обработки 
поверхности. В столь малых системах важную роль играют квантовые, 
туннельные, а также структурные, размерные и поверхностные эффекты. 
Поэтому многие свойства и параметры кластеров и наночастиц, в том 
числе теплота плавления, подвержены влиянию указанных эффектов. 
Теплота плавления кластеров и наночастиц – важные физические 
параметры, представляющие большой интерес для научных и 
практических применений. Фазовый переход твёрдое тело – жидкость в 
кластерах (наночастицах) более сложный по сравнению с аналогичным 
переходом в макроскопическом веществе. Наиболее важными 
результатами исследований фазового перехода твёрдое тело – жидкость в 
кластерах и наночастицах являются: (1) сосуществование двух фаз в 
определённой области температур в окрестности температуры 
термодинамического равновесия, (2) представление фазового перехода 
твёрдое тело – жидкость в кластерах как конфигурационного возбуждения, 
(3) возможность существования отрицательной теплоёмкости кластера 
вблизи точки плавления. Теплота плавления кластеров уменьшаются с 
уменьшением их размера. Для небольших кластеров ( N ~ 200 ) может 
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наблюдаться сильная зависимость теплоты плавления от размера, в том 
числе немонотонный характер зависимости [3]. Причиной этого является 
сильная зависимость структуры кластеров от размера, а также тот факт, 
что кластеры с полностью заполненной электронной и (или) атомной 
оболочкой («магические» кластеры) имеют значительно более высокую 
теплоту плавления, чем кластеры с не полностью заполненными 
электронными оболочками. При этом теплота плавления некоторых 
кластеров может быть сопоставима со значением для макроскопического 
образца, что отражает более высокую прочность структуры [4].  

В данной работе нами методом Монте-Карло проведено 
моделирование фазового перехода плавление-кристаллизация с целью 
определения размерных зависимостей теплот плавления и кристаллизации 
для нанокластеров золота, меди, алюминия и кобальта различного размера. 
При исследовании методами компьютерного моделирования систем, 
содержащих нейтральные атомы металлов и металлические наночастицы, в 
частности для определения термодинамических характеристик, 
необходимо использовать потенциал, адекватно описывающий их 
взаимодействие. В настоящее время, при расчетах свойств металлических 
нанокластеров наиболее часто используется потенциал Гупта [5]: 

 

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
ϑ ς

= = ≠ = ≠

 
= − − − − ⋅ −  

 
∑ ∑ ∑ , (1) 

где ijr  – расстояние между парой атомов с номерами i и j. Параметры 
потенциала , , , ,P D Qϑ ς  атомов золота, меди, алюминия и кобальта взяты из 
работ [6-8].  

Для моделирования эволюции наночастиц при изменении их 
температуры и диаметра была использована расчетная схема, 
применявшаяся нами ранее [9]. Для нахождения величины молярной 
теплоты плавления использовалось очевидное соотношение:  
 ( ) AH r N U= ∆ , (2) 
где AN  – число Авогадро, U∆  – энергия, необходимая для разрушения 
кристаллической структуры при температуре соответствующей началу 
плавления в расчете на один атом. Для нанокластеров металлов можно 
говорить о наличии гистерезиса температур плавления и кристаллизации 
[9, 10].  

На рис. 1-4 представлены размерные зависимости приведенных 
молярных теплот плавления и кристаллизации для нанокластеров золота, 
алюминия, меди и кобальта. Рассмотрим существующие аналитические 
выражения для теплоты плавления, которыми описываются 
экспериментальные кривые для наночастиц. В частности в одной из 
первых экспериментальных работ [11] методом микрокалориметрии 
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наблюдалось нелинейное уменьшение теплоты плавления при 
одновременном понижении температуры плавления для наночастиц 
металлов. В работе [12] методом дифракции рентгеновских лучей измерена 
размерная зависимость скрытой теплоты плавления для наночастиц индия. 
Характерно, что полученная зависимость ( )H r  равно как и зависимость 

( )mT r  близка к линейной в координатах ( ) 1/H r r− .  
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Рис. 1. Размерная зависимость приведенных молярных теплот плавления (■) и 
кристаллизации (○) нанокластеров золота. 
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Рис. 2. Тоже для меди. 
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Рис. 3. Тоже для алюминия. 
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Рис. 4. Тоже для кобальта. 

 
В работе [13] использовался упрощенный подход, позволяющий 

сделать качественные выводы, для теоретического описания размерной 
зависимости теплоты плавления ( )H r  и ее связи с размерными 
зависимостями температур плавления ( )mT r  и кристаллизации ( )frT r : 
 ( ) ( ) bulk bulkH r T r H T= ∆ ∆ . (3) 
Здесь ( ) 0, 2bulk bulk

mT T∆ ∞ =  [18], bulkH  – макроскопическое значение теплоты 
плавления, ( ) ( ) ( )m frT r T r T r∆ = −  – размерная зависимость температуры 
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переохлаждения. Таким образом, в первом приближении размерные 
зависимости для теплоты плавления и температуры плавления для 
нанокластеров должны совпадать по виду. Однако важно отметить в 
рамках приближения «скин-слоя» [14], определяющее влияние на вид 
размерной зависимости теплоты плавления будет оказывать величина 
скин-слоя δ  (здесь 0 (3 )r d a= −  – характерный размер объекта, d  
размерность объекта, a  – эффективный диаметр): 
 ( ) 1

0( ) ( ) 1 ( ) / 1bulk bulk
m mH r H T r T r rδ − = − + −  . (4) 

Анализируя размерные зависимости приведенной молярной теплоты 
плавления для нанокластеров (рис. 1-4) с использованием результатов 
работы [15] можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев 
(исключая кластеры с магическим числом атомов) теплота плавления 
наночастиц уменьшается с уменьшением их размера по закону [16]: 
 [ ]3( ) 1bulkH r H t r= − ,  (5) 
где параметр t  по своему смыслу близок к величине скин-слоя δ , но 
авторы работы [16] подбирали его для совпадения расчетных значений с 
экспериментальными данными. Однако на наш взгляд аналитические 
выражения, полученные в работе [12], более адекватно описывают 
размерные зависимости теплоты плавления, учитывая в качестве 
параметров модели величину скин-слоя δ , размерную зависимость 
энтропии плавления, характерную размерность системы, а также 
колебательные свойства нанокластеров в области плавления и 
кристаллизации.  

Таким образом, последовательный учет всех вышеперечисленных 
факторов может объяснить получаемое при моделировании недостаточно 
плавное поведение размерных зависимостей теплот плавления и 
кристаллизации. При этом качественное поведение размерных 
зависимостей теплот плавления и кристаллизации должно совпадать, хотя 
для каждого размера металлических нанокластеров соотношения величин 
теплоты плавлении и теплоты кристаллизации будет определяться в 
первую очередь соотношением между долей ГЦК атомов в 
восстановленной структуре и долей атомов иных структур, реально 
наблюдаемых в процессах кристаллизации наночастиц [17]. Необходимо 
отметить, что нами также обнаружена особенность качественного 
поведения размерных зависимостей теплот плавления и кристаллизации: 
при малых размерах нанокластеров значение теплоты плавления выше 
соответствующего значения теплоты кристаллизации, но с ростом числа 
атомов данное соотношение меняется и, таким образом, существует 
некоторый размер нанокластера, для которого эти значения совпадают. 
Данный эффект для больших нанокластеров, по-видимому связан с тем, 
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что при кристаллизации происходит лишь частичное восстановление ГЦК 
структуры, в частности в [17] показано, что при кристаллизации 
формируются зоны, в которых представлена лишь одна определенная 
конфигурация атомов (ГЦК или ГПУ). Кроме того, отличительной чертой 
в поведении приведенных размерных зависимостей теплот плавления и 
кристаллизации также является тот факт, что при 1/3 0N − →  асимптотика 
имеет вид ( ) / 1bulk

melt
H r H  →   в отличие от ( ) / bulk

fr
H r H    (за исключением 

нанокластеров алюминия). Данный факт также требует дополнительного 
обоснования. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(грант № 13-03-00119-а), а также при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках 
выполнения государственных работ в сфере научной деятельности. 
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