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Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
УДК 544.77.052+536.42

ОБ ОЦЕНКЕ ДВУГРАННОГО УГЛА МЕЖДУ НАНОЧАСТИЦАМИ
МЕТАЛЛОВ В ПРОЦЕССЕ КОАЛЕСЦЕНЦИИ
А.Ю. Колосов, Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, В.С. Мясниченко, П.В. Комаров,
С.С. Богданов, А.А. Богатов
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
170002, Тверь, Садовый пер., д. 35
nsdobnyakov@mail.ru
Аннотация: Проведено моделирование процесса коалесценции между наночастицами
различных металлов методом Монте-Карло. Взаимодействие между наночастицами
описывалось многочастичным потенциалом Гупта. Разработан алгоритм для
распознавания и оценки двугранного угла. Произведена оценка двугранного угла
между наночастицами в процессе коалесценции.
Ключевые слова: наночастицы золота, серебра и меди, коалесценция, манжета,
двугранный угол, метод Монте-Карло, потенциал Гупта.

Свойства
наноструктур
обусловлены
преимущественно
особенностями межатомного взаимодействия в поверхностных слоях
материала и квантово-размерными эффектами. Наноразмерные структуры
являются объектом интереса для современной фундаментальной и
прикладной науки. Высокий интерес к этой, одной из наиболее динамично
развивающихся областей физики связан как с принципиально новыми
фундаментальными научными вопросами и физическими явлениями, так и
с перспективами создания новых квантовых устройств и систем с
широкими возможностями для наноэлектроники, метрологии и
измерительной техники. Получение наночастиц и наноструктур, а также
экспериментальные исследования в этой области являются, как правило,
затруднительными и дорогостоящими. Теоретические подходы к изучению
наносистем также в полной мере не проработаны. Это делает особо
актуальной
разработку
численных
и
аналитических
методов
прогнозирования свойств наночастиц и наносистем, а также протекающих
в них процессов.
Нанокластеры в конденсированном состоянии имеют другие
физические характеристики, нежели соответствующие макрокристаллы.
Кроме того у них появляются новые оптические и магнитные свойства,
которые зависят не только от размера кластеров, но и от способа их
организации или самоорганизации. В связи с этим появляются задачи
связанные с уменьшением размера используемых систем и управлением
структурой. Уменьшение элементов наноэлектроники приводит к
проблемам создания наноконтактов и нанопроводов [1, 2], которые
должны обладать высокой структурной устойчивостью и достаточной
электропроводностью, чтобы отвечать новому этапу развития. Создание
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устройств с магнитной записью, нанодиодов, нанопроволок, все это
рождает проблему получения и организации нанокластеров. В этом случае
способность предсказывать и управлять размером, структурой частиц
очень важна, поскольку расположение атомов – ключевой момент,
определяющий свойства этих частиц, а также влияет прочность и
эластичность наноструктур. Одним из процессов, с помощью которых
можно управлять структурой и размером частиц является коалесценция.
Существуют три различных механизма, участвующих в процессах
формирования наночастиц в среде инертного газа: коагуляция,
коалесценция и агрегация атомов на малом кластере-зародыше. Знание
преобладающего механизма и особенностей каждого из них, в заданных
внешних условиях, позволяет управлять структурой и размером частиц. По
мнению авторов [3] процесс коалесценции двух наночастиц может быть
характеризован двумя главными стадиями:
1.
первая фаза – протекающая очень быстро, где происходит
формирования перешейка (манжеты) между двумя частицами и ее рост по
степенному закону:
x

 rp

n


Bt
(1)
  m ,
rp

где rp – начальный радиус частицы, x – радиус манжеты, t – время, B –

константа, зависящая от температуры, n, m – степенные коэффициенты.
Данный процесс не зависит ни от радиуса частиц, ни от начальной
температуры. Длительность этой фазы составляет до 0,3 нс;
2.
вторая фаза – исчезновение манжеты и формирование одной
частицы.
Для того чтобы понять процесс формирования манжеты при
коалесценции, авторы [4] предположили, что на ранней стадии, рост
манжеты происходит за счет уменьшения химического потенциала в точке
контакта частиц.
Измерение двугранного угла манжеты позволяет рассчитывать
движущую силу при коалесценции и определяет начало укрупнения
частиц. В состоянии равновесия, выражение для двугранного угла имеет
вид:
 gb  2 s cos  2  ,
(2)
где  gb – энергия границы кристалла,  s – поверхностная энергия.
В данном случае, рост манжеты происходит до тех пор, пока    eq ,
тогда как укрупнение при движении границы кристалла будет происходить
до тех пор, пока двугранный угол не достигнет своего равновесного
значения, что происходит на последних стадиях коалесценции.
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Рис. 1. Схема коалесценции двух сферических частиц, r – радиус частиц, L –
расстояние между центрами, x – радиус манжеты,  – двугранный угол.

Целью настоящей работы является моделирование процесса
коалесценции сферических наночастиц различных металлов и определение
двугранного угла в процессе спекания. Для этого нами был разработан
алгоритм для распознавания двугранного угла и вычисления оценки его
величины. Кратко, его можно описать так:
1.
система центрируется таким образом, чтобы одна частица
оказалась в отрицательной части, а вторая в положительной части оси X ;
2.
берется плоскость z  0 , вычленяются все атомы, которые
попадают в некоторую её окрестность и после этого проецируются на неё;
3.
определяются наивысшие атомы у левого и правого кластера,
рассматриваются только те атомы, которые лежат в интервале по оси X
между наивысшими атомами;
4.
производится попытка распознать угол, для этого попарно
выбираются атомы, и через них проводятся прямые, под которыми
оказываются все атомы. Далее вычисляется угол между прямыми,
проходящими над левым и правым кластером. Из-за неоднозначности
полученные углы усредняются;
5.
производится поворот кластеров вокруг оси X на некоторый
угол  x , процедуры 1-4 повторяются снова, таким образом, накапливается
статистика для окончательной оценки угла.
В данной работе для исследования процесса коалесценции
нанокластеров металлов различного размера на примере наночастиц
золота, серебра и меди (в том числе исследование параметров
формирующегося переходного слоя – манжеты), взаимодействие в
которых описывается многочастичным потенциалом Гупта [5], был
применен метод Монте-Карло. Для моделирования эволюции наночастиц
при изменении их температуры и диаметра была использована расчетная
схема, применявшаяся нами ранее [6-8], построенная на основе алгоритма
Метрополиса [9].
Для моделирования было построено три системы наночастиц:
Au381  Au381 , Cu381  Cu381 , Au381  Ag381 , в которых определялись двугранные
углы вблизи температуры плавления. Для расстояний 0,0  0,3 нм анализ
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проводился при температуре 894 K, а для расстояний 0,6  0,9 нм при
температуре 1026 K. Это связано с тем, что на больших расстояниях
коалесценция происходит при более высоких температурах, потому как в
зону контакта входят только те наночастицы, расстояние между которыми
не превышает радиуса насыщения металлического потенциала (  6 Å).
Анализ двугранного угла проводился по алгоритму, описанному выше,
накопленная статистика для каждой системы усреднялась.
На рис. 2 представлен пример построения и анализа двугранного
угла для системы наночастиц Cu381  Cu381 при температуре 894 K.

Рис. 2. Анализ двугранного угла системы наночастиц Cu381 при температуре 894 K.
Двугранный угол   109,9 , начальное расстояние между частицами 0, 0 нм.

Во всех трех случаях процесс формирования манжеты происходил
схожим образом, не смотря на различные металлы в системах. Для всех
систем среднее квадратичное отклонение двугранного угла составляло
  12 . С увеличением начального расстояния между наночастицами,
увеличивался двугранный угол, а также увеличивался относительный
размер манжеты. В Таблицах 1-3 представлены параметры систем двух
наночастиц в процессе коалесценции. Из проведенного анализа видно, что
с ростом относительного размера манжеты отношение энергии границы
кристалла к поверхностной энергии уменьшается.
Таблица 1. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для
системы Cu381  Cu381 в окрестности температуры плавления
d  0,3 нм
d  0,0 нм
d  0,6 нм
d  0,9 нм
Величина
x r
0,52
0,54
0,43
0,67
 ,
113
115
117
135

 gb  s

1,1

1,07
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Таблица 2. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для
системы Au381  Au381 в окрестности температуры плавления
d  0,3 нм
d  0,0 нм
d  0,6 нм
d  0,9 нм
Величина
x r
0,6
0,61
0,64
0,68
 ,
118
120
142
144
 gb  s
1,03
0,99
0,65
0,62
Таблица 3. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для
системы Au381  Ag381 в окрестности температуры плавления
d  0,3 нм
d  0,0 нм
d  0,6 нм
d  0,9 нм
Величина
x r
0,55
0,56
0,61
0,64
 ,
113
114
117
122
 gb  s
1,1
1,08
1,05
0,97

На рис. 3 представлены мгновенные конфигурации системы
Cu381  Cu381 , при различных начальных расстояниях между наночастицами и
обозначения двугранных углов.

Рис. 3. Мгновенные конфигурации системы Cu381  Cu381 при различных начальных
расстояниях между частицами, а также результат структурного анализа. Зеленые атомы
– ГЦК, синие – ОЦК, красные – ГПУ.

Во всех трех используемых нами системах наночастицы имели
ориентацию кристаллической решетки  001 , однако, стоит отметить, что
изменение ориентации решетки будет играть большую роль в процессе
образования манжеты. В системе сфера-сфера при ориентации решетки
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температура плавления системы уменьшается в среднем на 30 K, но
увеличивается энергия при коалесценции. В этом случае образование
манжеты будет происходить медленнее и при более высоких температурах
с уменьшением площади контакта и двугранного угла (см. рис. 4). У
некоторых систем, в частности с ориентацией решеток  001 , 101 и
 011 одной из наночастиц, наблюдается падение энергии, на расстояниях,
когда коалесценция происходит до процесса плавления. Это связано с
появлением поверхностных дефектов и как следствие с разрушением
кристаллической решетки. Чаще всего этот процесс сопровождается
вращением одной из наночастиц или системы в целом. В таких случаях
образование манжеты происходит намного быстрее, при этом значительно
увеличивается площадь контакта наночастиц и двухгранный угол. Пример
такого поведения частиц показан для системы наночастиц Cu627  Cu627 на
рисунке 5, которая исследовалась нами ранее [8]. При этом ориентация
решетки не влияет на то, что с ростом относительного размера манжеты
отношение энергии границы кристалла к поверхностной энергии
уменьшается.

Рис. 4. Сравнение двугранных углов системы Cu381  Cu381 при различной ориентации
решетки одной из частиц. Начальное расстояние между частицами 0,3 нм. Зеленые
атомы – ГЦК, синие – ОЦК, красные – ГПУ.

Проведенный анализ результатов работы показал, что ориентация
кристаллической решетки и начальное расстояние между наночастицами
влияют на процесс последующей коалесценции систем и прочность
образуемой манжеты, что является очень важным фактором для создания
наноконтактов. Геометрические размеры манжеты (двухгранный угол,
«эффективная длина») зависят от расстояния между наночастицами в
начальной конфигурации и от ориентации кристаллической решетки.
Кроме того, от этого зависит температура, при которой формируется
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манжета, а также температура, при которой происходит полное спекание
наночастиц.

Рис. 5. Мгновенные конфигурации систем Cu627  Cu627 в процессе коалесценции при
температурах 293 K (верхняя пара частиц) и 909 K (нижняя пара частиц). Расстояние
между наночастицами 0,3 нм.

В рамках данной работы был создан и описан алгоритм оценки
двугранного угла и получены расчетные значения относительного размера
манжеты и значения двугранного угла для систем сферических наночастиц
золота, серебра и меди. Установлено, что с ростом относительного размера
манжеты отношение энергии границы кристалла к поверхностной энергии
уменьшается, при этом ориентация кристаллической решетки не оказывает
существенного влияния на эту зависимость.
Отметим, что на скорость протекания процесса коалесценции будет
также влиять величина межфазного натяжения и соответствующий
размерный эффект [10]. При этом следует помнить, что наличие
межфазной границы является еще одним фактором, способствующим
устойчивости такого рода наносистем в рамках подхода, описанного нами
[11-12].
Работа выполнены при поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а), а также
финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения государственного
задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K).
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