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Аннотация: Процесс конденсации из газовой среды 85000  атомов Cu  и Au  

исследован методом молекулярной динамики с использованием потенциала сильной 

связи. Подробно изучена эволюция моделируемой системы при охлаждении с 

различными фиксированными скоростями, и показано четкая зависимость между 

скоростью охлаждения системы, конечной температурой, концентрацией, размером и 

структурой синтезированных кластеров. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, наночастицы ,CuAu  структура, 

форма, газовая фаза. 

 

Получение устойчивых наноразмерных частиц сплавов на основе 

меди, в частности CuAu , является на сегодняшний день достаточно 

сложной технической задачей [1, 2] несмотря на то, что в настоящее время 

для синтеза наночастиц металлов существует множество способов, таких 

как механохимическое дробление, плазмохимические методы, некоторые 

варианты химического, фотохимического, радиационного восстановления 

и метод конденсации из газовой фазы [3]. Большой процент наноматериала 

производится с получением необходимого продукта или полупродукта в 

пламени [4], и вследствие испарения материала под действием лазера в 

очень коротком фемтосекундном диапазоне [5]. 

Однако не все из вышеперечисленных подходов к синтезированию 

наночастиц способны обеспечить необходимую чистоту получаемого 

наноматериала. Среди всего разнообразия методик, на наш взгляд, самым 

перспективным способом синтеза ультра- и нанодисперстных частиц, в 

том числе и частиц меди [6, 7], является способ испарения и конденсации 

металлов мощным пучком электронов в атмосфере инертного газа. 

Простая масштабируемость к промышленным нормам, возможность 

испарять любые материалы и высокая чистота получаемого продукта с 

необходимыми свойствами (электропроводность, прочность, 

пластичность), выгодно отличает частицы, синтезированные газофазным 

способом, от частиц, полученных другими методами, например, 

механическим размолом. 

Огромный интерес, проявляемый исследователями к изучению 

наноразмерных частиц переходных металлов, в частности кластеров меди 

и сплавов на его основе, связан с тем, что при уменьшении размеров до 

нескольких десятков нанометров существенно изменяется ряд 
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фундаментальных свойств материала, таких как тепло- и 

электропроводность, теплоёмкость и химическая активность. Это приводит 

к тому, что данные частицы начинают широко применяться в качестве 

исходного сырья при производстве самых разнообразных керамических и 

композиционных соединений, сверхпроводников, носителей информации, 

фильтров, катализаторов [8, 9] и наноэлектронных устройств [10].  

Такое изменение физических свойств не могло не заинтересовать 

прикладную науку. Однако при этом оказалось не решена очень важная 

проблема получения наночастиц заданного размера, формы 

(полиэдрической, сферической или цепочечной) и достижения 

совершенства граничной структуры. С этой точки зрения именно 

компьютерное моделирование при использовании физически 

обоснованных потенциалов межатомного взаимодействия позволяет на 

атомном уровне выявить основные закономерности нуклеации, роста 

нанокластеров, последовательного и бездефектного формирования 

координационных оболочек, структурно-изомеральных переходов и 

морфологических особенностей кластерных поверхностей.  

Исходя из этого, в представляемой работе методом молекулярной 

динамики (МД) были изучены базовые механизмы, ответственные за 

формирование нанокластеров при процессах реального синтеза. В качестве 

имитируемого метода получения сверхмелкодисперсных материалов был 

выбран метод конденсации из газовой фазы, так как именно он играет 

важную роль при промышленном производстве различных 

наноматериалов. Начальной точкой процесса конденсации были 

конфигурации, содержащие 85000  атомов Cu  и Au  в соотношении 3  к 1 , 

равномерно распределенных в пространстве с использованием 

периодических граничных условий. Скорости атомов выбирались согласно 

распределению Максвелла-Больцмана при начальной температуре 

1000iT K , характерной для процессов синтеза из газовой среды.  

Для изучения влияния скорости охлаждения и конечной 

температуры на физические параметры наночастиц было смоделировано 

охлаждения системы с двумя различными скоростями 0,05U   пс
-1

, 

0,025U   пс
-1

 и двумя конечными температурами ( 373fT K  и 77fT K ). 

Выбор конечных температур был вызван тем, что на промышленных 

экспериментальных установках по получению нанопорошков металлов 

используют в качестве охлаждающей жидкости как жидкий азот, с 

температурой 77K , так и обычную воду с температурой кипения 373K . С 

точки зрения эффективности промышленных производств важно понимать 

как различные экспериментальные методики влияют на размер и 

структуры получаемых наночастиц. Так же для определения влияния 

концентрации газа атомов металла на конечный вид наночастиц, в 
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системах моделирования использовалось два значения расстояния между 

атомами на начальном этапе моделирования, это 15 Ba  и 30 Ba , где Ba  – 

радиус Бора. 

В Таблицах 1 и 2 представлены результаты анализа структур и форм 

кластеров, сконденсированных из газовой фазы при различных конечных 

температурах, скоростях охлаждения, и концентрациях атомов. Были 

рассмотрены результаты 8  компьютерных экспериментов с различными 

значениями скорости охлаждения, конечной температуры и концентрации.  

 
Таблица 1. Формы нанокластеров CuAu  синтезированные из газовой фазы 

Ba  ,fT K  ,U  пс
-1

 
Количество 

кластеров 

Среднее 

количество 

атомов в 

частице 

Количество 

атомов в 

наибольшем 

кластере 

Форма 

цепочечная сферичная 

15 373 0,025 18 4732 11206 83,3 % 16,7 % 

15 373 0,05 27 3154 7755 74,1 % 25,9 % 

15 77 0,025 43 1981 4853 61,6 % 38,4 % 

15 77 0,05 74 1151 4327 51,3 % 48,7 % 

30 373 0,025 113 753 2314 41,6 % 58,4 % 

30 373 0,05 161 529 2203 35,4 % 64,6 % 

30 77 0,025 272 313 1485 38,9 % 61,1 % 

30 77 0,05 366 232 947 36,3 % 63,7 % 

 
Таблица 2. Структуры нанокластеров CuAu  синтезированные из газовой фазы 

Ba  ,fT K  ,U  пс
-1

 
Структура 

ГЦК (ГПУ) Ih Dh Аморфная 

15 373 0,025 38,9% 45,55% 10,00% 5,55% 

15 373 0,05 22,68% 48,81% 13,66% 14,85% 

15 77 0,025 13,53% 24,11% 4,13% 58,14% 

15 77 0,05 9,32% 20,05% 3,97% 67,66% 

30 373 0,025 2,5% 72,13% 14,48% 9,44% 

30 373 0,05 2,46% 71,34% 17,47% 8,73% 

30 77 0,025 0% 48,79% 7,18% 44,03% 

30 77 0,05 0% 26,16% 4,36% 69,48% 

 

В первую очередь, из представленных результатов следует, что 

скорость охлаждения газовой смеси напрямую влияют на количество 

получаемых частиц при неизменной численности атомов (85000  атомов) на 

начальном этапе моделирования. При уменьшении скорости охлаждения в 

5  раз количество получаемых частиц уменьшалось в среднем в 1,5  раза. 

Такая зависимость вполне закономерна, так как при медленном 

охлаждении в системе достаточно кинетической энергии для того, чтобы 

частицы хаотично двигались и сталкивались между собой, формирую 

довольно большие кластеры. Размер таких частиц в данных компьютерных 
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экспериментах превышал 10  нм, и синтезированные при таких условиях 

частицы могли быть образованны объединением между собой более 

20  мелких кластеров. 

В результате анализа систем конденсации с различными начальных 

параметрами, были выявлены условия наиболее вероятного формирования 

цепочечных и сферичных кластеров CuAu . Больше всего кластеров 

цепочечной формы синтезируется в системах с наибольшей концентрацией 

атомов металла. При понижении скорости отвода тепла наблюдается 

переход первичных жидких кластеров к плотноупакованным структурам 

вне зависимости от конечных температур охлаждения. Такой результат 

был ожидаемым, однако при детальном сравнении структур было 

выявлено, что при высокой конечной температуре процентное 

соотношение декаэдров с уменьшением скорости охлаждения падает, в 

отличие от показателей для этой же структуры при 77fT K . Это связанно 

прежде всего с тем, что декаэдрическая структура является 

промежуточной между икосаэдрической и плотноупакованной (ГЦК, ГПУ) 

и в условиях, когда в системе достаточно кинетической энергии, частицы 

используют её для перестройки своей внутренней структуры.  

При анализе результатов (см. Таблицу 2), можно сделать вывод, что 

наиболее благоприятные условия для образования кластеров с 

плотноупакованной ГЦК или ГПУ структурами возникают при 

установившейся в системе скорости охлаждения 0,025U   пс
-1 

и конечной 

температуре 373fT K , и расстоянии в начальный момент моделирования 

15 Ba  между атомами.  

На рис. 1 а представлены кластеры ,CuAu  имеющие 

преимущественно ГЦК (ГПУ) структуру и синтезированные из газовой 

фазы при самых благоприятных для формирования этой структуры 

условиях. Форма таких плотноупакованных частиц в основном 

червеобразная, что связанно с процессами агломерации при свободном 

хаотичном движении частиц в системе. Для синтеза наночастиц с 

икосаэдрической структурой (см. рис. 1 б) наиболее благоприятные 

условия создаются при скорости охлаждения 0,025U   пс
-1 

и конечной 

температуре 373fT K , и расстоянии в начальный момент моделирования 

30 Ba  между атомами.  

Таким образом, после проведения серии моделирований 

проведенных в данной работе, были определенны наиболее оптимальные 

условия синтеза наночастиц CuAu  с необходимыми свойствами (форма, 

размер, структура). По результатам данного исследования могут быть 

созданы конкретные рекомендации по режимам синтеза наночастиц сплава 

CuAu  методом конденсации из газовой фазы. 
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Рис. 1. Наночастицы CuAu  синтезированные из газовой фазы с ГЦК (а) и Ih (б). 
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