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ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ CuAu  В ПРОЦЕССЕ 

КОНДЕНСАЦИИ ИЗ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ  
В.С. Байдышев, Ю.Я. Гафнер, Е.А. Картавых 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

655017, Абакан, пр. Ленина 90 

bayd_vs@mail.ru 
 

Аннотация: В работе методом молекулярной динамики проведено компьютерное 

моделирование процессов конденсации кластеров из высокотемпературной газовой 

фазы, содержащей пары атомов меди и золота. Показано, что начальная плотность 

металлического пара оказывает существенное влияние на кинетику формирования 

кластерных структур. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, молекулярная динамика, конденсация, 

нанокластеры. 
 

Введение 

Исследование металлических нанокластеров и наносплавов в 

твердом или жидком состоянии привлекает значительный 

экспериментальный и теоретический интерес в течение последних 

десятилетий [1] в связи с широкими возможностями их практического 

применения в микроэлектронике, катализе, элементах сенсорных 

устройств, биомедицине и т.д. 

В последние время внимание исследователей сосредоточено на 

изучение многокомпонентных систем, в частности наносплавов 

(наночастиц содержащих два или более химических элемента). Их 

термодинамические свойства являются еще более сложным, по сравнению 

с мономерными наночастицами. В данном случае на свойства таких частиц 

оказывает влияние не только размер и структура, но и исходный состав. 

Среди наносплавов особое место занимают биметаллические 

частицы на основе Cu  и Au  в связи с перспективами их применения в 

качестве катализаторов нового поколения. Например, результаты работы 

[2] показали, что биметаллические наночастицы на основе золота и меди, 

имеют значительно большую каталитическую активность, чем 

монометаллические Cu  или Au . 

Для производства биметаллических наносплавов CuAu  используют 

как физические, так и химические методы получения. В первом случае 

синтез осуществляется конденсацией из газовой фазы в атмосфере 

охлаждающего инертного газа, во втором - последовательностью 

химических реакций. При этом анализ распределения полученных частиц 

по размерам, проведенный, например, в [3] показал, что большинство 

частиц имеют размер до 10  нм, а максимум распределения соответствует 
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3,5  нм, кроме того, морфология полученных частиц, указывает на наличие 

в них пентагональной симметрии. 

Конденсация из газовой фазы играет важную роль при 

промышленном производстве различных наноматериалов. С 

использованием такого рода синтеза теоретически возможно создание 

наночастиц с контролируемым химическим составом [4], степенью 

дефектности, внутренней структурой и фиксированным распределением 

по размеру. Кроме этого, при синтезе из газовой среды легче 

осуществляется контроль основных параметров экспериментальных 

установок. К таким параметрам можно отнести: начальную плотность 

пара, температуру окружающего пространства, плотность и температуру 

буферного газа. 

В зависимости от этих параметров возможны различные механизмы 

роста кластеров. При малой степени перенасыщения в метастабильной 

газовой фазе образование кластера начинается с гомогенной нуклеации [5]. 

Под этим термином понимается случайный процесс образования малого 

кластера критического размера (зародыша). В области перенасыщенного 

пара возможны колебания плотности в достаточно широких пределах, что 

и приводит к формированию зародышей, которые могут либо продолжить 

свой рост до уже стабильной частицы в жидком состоянии, либо вновь 

испариться в газовую фазу. 

После завершения процессов нуклеации возможны различные 

механизмы дальнейшего роста кластеров. При поверхностном росте 

единичные атомы газовой фазы присоединяются к поверхности кластера, 

вызывая его постепенный рост. Также возможны столкновения отдельных 

кластеров между собой по сценарию агломерации или коалесценции. При 

агломерации кластеры слипаются друг с другом практически без 

изменения своей формы. При коалесценции кластеры сплавляются друг с 

другом и образуют единую частицу с формой, отличной от той, что была у 

первичных кластеров до столкновения. В дальнейшем полученные 

частицы могут изменить свою форму в результате изменения положений 

отдельных атомов. В случае металлического пара высокой плотности 

энергетический барьер для объединения атомов понижается, и возможен 

спонтанный переход в стадию формирования наночастиц минуя стадию 

нуклеации. 

Конечная структура частиц зависит от вклада всех этих различных 

механизмов. Таким образом, представляется очень важным исследование 

процессов роста кластеров и их вклад в состояние всей системы в целом. 

Понимание особенностей роста наночастиц может помочь при 

производстве кластеров с фиксированными заранее размером, формой и 
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структурой и, следовательно, фиксированными физическими и 

химическими свойствами. 

С другой стороны изучение процессов происходящих при 

конденсации из газовой фазы поддаются непосредственному 

компьютерному моделированию. Несмотря на принципиальную 

возможность, работ по компьютерному анализу такого синтеза известно 

мало, что связано со сложностью происходящих процессов [6]. Таким 

образом, целью работы является изучение методом компьютерного 

моделирования процесса формирования нанодисперсных порошков сплава 

CuAu , образующихся при конденсации из высокотемпературной газовой 

фазы в атмосфере инертного газа. 

 

Компьютерная модель 

В качестве метода моделирования нами был выбран метод 

молекулярной динамики. Данный подход довольно успешно использовался 

в работах по компьютерному моделированию процессов конденсации из 

газовой фазы как чистых металлов [7], так и сплавов [8]. 

В данном методе используются межатомные потенциалы различного 

вида: от потенциалов для первопринципных методов (ab initio) до простых 

эмпирических парных потенциалов ленард-джонсовского типа. Выбор 

потенциала конкретного вида определяется характером поставленной 

задачи и теми свойствами, которые необходимо изучить, так же от выбора 

потенциала зависит временная шкала, доступная для моделирования и 

уровень достоверности полученных результатов.  

В случае инертных газов, таких как аргон, парный потенциал 

является приближением, дающим грамотное описание макроскопических 

свойств системы. Однако, в случае металлов, для учета не парного 

характера взаимодействия используют, так называемые многочастичные 

потенциалы с фиксированным радиусом ограничения взаимодействия. 

Одними из распространенных потенциалов для моделирования 

свойств металлов и сплавав, являются полуэмперические потенциалы на 

основе метода погруженного атома (EAM – потенциалы). Потенциалы из 

данной группы  были успешно применены в целом ряде кластерных 

исследований [7-9], и на сегодняшний день являются одними из основных 

для моделирования свойств металлический наночастиц. 

На основе всего сказанного выше моделирование процессов 

формирования нанокластеров CuAu  из газовой фазы было проведено с 

использованием потенциалов погруженного атома [10]. На наш взгляд, это 

позволяет достаточно аккуратно рассмотреть процессы формирования 

частиц на временных шкалах, характерных для процессов нуклеации и 
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дальнейшего роста частиц, и учесть основные особенности межатомного 

взаимодействия в рассматриваемом сплаве. 

Рассматриваемая модель имела форму куба, к которой были 

применены периодические граничные условия (ПГУ) и содержала 

80000  атомов сплава. Отношение количества атомов меди к атомам золота 

составляло 3:1 . В начальный момент времени атомы случайным образом 

распределялись по всему модельному объему. Далее система 

релаксировалась при 5000T   K, что значительно выше температуры 

плавления сплава. Данная процедура позволяет получить состояние 

системы со случайным распределением атомов, в котором отсутствовали 

начальные кластерные зародыши (димеры, тримеры).  

Одним из центральных моментов моделирования процессов 

конденсации является механизм отвода скрытой теплоты выделяющейся в 

процессе образования кластеров из атомов пара. Наиболее физически 

адекватная модель предложена в [11], согласно которой скрытая теплота 

«отнимается» непосредственно с поверхности кластера посредством 

столкновения с атомами инертного (буферного) газа, температура которого 

поддерживается постоянной. В связи с этим в систему был добавлен аргон 

при температуре 300T   К. Количество атомов буферного газа 

соответствовало общему количеству атомов сплава, хотя в некоторых 

работах по компьютерному моделирования используются соотношения от 

1:1 до 1: 4 . Так, как основной функцией буферного газа является отвод 

энергии из системы, то его взаимодействие с атомами сплава вполне 

корректно описывается парным потенциалам типа Ленарда-Джонса. 

Параметры потенциала для пар атомов , ,Cu Ar Au Ar Ar Ar    были 

соответственно равны 0,0123   эВ, 3,76   Å. Для проведения 

моделирования был использован пакет для молекулярно-динамического 

моделирования LAMMPS [12], часть расчетов выполнена с 

использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени 

М.В. Ломоносова [13]. 

 

Результаты и обсуждение 

При процессе моделирования конденсации наночастиц из газовой 

фазы происходило самопроизвольное объединение атомов металлов в 

кластеры в результате их столкновения между собой. Температура 

буферного газа поддерживалась с помощью термостата Нозе и 

соответствовала 300T   К, временной шаг интегрирования уравнений 

движения составлял 2t   фс. После завершения этапа релаксации скорость 

всех атомов металла задавалась в соответствии с распределением 

Максвелла и соответствовала температуре 1000T   К, в дальнейшем 
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температура атомов металлов уже не контролировалась. Как показано, в 

работе [7] выбор начальной температуры металла, не оказывает большого 

влияния на моделируемый процесс, так как энергия образования димера из 

атомов Cu , превышает энергию теплового движения атомов примерно на 

два порядка. 

Нами были рассмотрены две системы с начальными концентрациями 

атомов металлов 23

1 72 10n    м
-3

 и 
2 130n n . Первый случай соответствовал 

малой степени перенасыщения пара и этом режим использовался для 

изучения непосредственно процессов нуклеации, во втором случае мы 

стремились исключить процессы нуклеации и исследовать процессы 

образования более крупных кластеров. 
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Рис. 1. Временная зависимость количества кластеров в системе содержащих более 

одного атома. 
 

На рис. 1 представлена зависимость числа кластеров содержащих 

более одного атома от времени моделирования. При высокой степени 

перенасыщения начального металлического пара процесс конденсации 

протекает стремительным образом, так на временах порядка 0,2t   нс в 

системе формируется большое количество кластеров, преимущественно 

это димеры и триммеры, и дальнейшая эволюция происходит путем их 

объединения в более крупные агрегаты. Уже на временах порядка 2t   нс в 

системе содержалось всего около 300  кластеров, состоящих в среднем из 

300N   атомов. 

Иная картина наблюдалась нами при малой степени перенасыщения 

начального состояния пара. В этом случае процесс образования начальных 

кластерных «зародышей» (димеров и триммеров) занимает довольно 

продолжительное время. Система достигала максимального количества 

кластеров только на временах порядка 20t   нс. Можно утверждать, что 

процессы нуклеации в этом случае являются преобладающими до данных 

времен. 
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Данный вывод подтверждается результатами, приведенными на 

рис. 2. На них представлена зависимость числа атомов в максимальном 

кластере, присутствующем в системе. По характерным ступенькам данных 

кривых можно судить о начале процессов коагуляции. Так в случае 

большой концентрации пара, механизм коагуляции становится 

преобладающим через 2t   нс после начала моделирования, а в случае 

малой концентрации металлического пара данный механизм становиться 

преобладающим на временах более 30t   нс. 

0 10 20 30 40 50 60 70

1000

2000

3000

4000

5000

N
max

t,нс 

- n
1

- n
2

 
Рис. 2. Зависимость количества атомов в максимальном кластере 

maxN  от времени 

моделирования t . 
 

Заключение 

В представленной работе методом компьютерного моделирования 

исследовался процесс конденсации наночастиц CuAu  из газовой фазы. При 

этом наблюдалась конденсация жидких капель из горячего газа, которые 

затем кристаллизировались в первичные частицы нанометрового размера и 

далее объединялись между собой в более крупные формирования. Были 

рассмотрены два режима, соответствующие высокой и низкой плотности 

начального металлического пара. Несмотря на то, что процессы 

конденсации изучаются довольно длительное время, до сих остаются не 

выясненными до конца механизмы образования структур и их кинетика. 

Очевидно, что при моделировании процессов конденсации на конечный 

результат большое влияние оказывают начальные условия, в частности 

плотность металлического пара, выбор которой и определит кинетические 

аспекты данного процесса. 
 

Представляемая работа была выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, номер гранта 15-42-04164-р_сибирь_а. 
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