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Аннотация: Методом молекулярной динамики рассмотрены процессы синтеза и 

ионной бомбардировки кластеров титана 
7Ti  со структурами пентагональной 

бипирамиды (пространственная группа по Шенфлису – 
5hD ) и октаэдра с 

присоединенным к одной из его граней тетраэдром ( 3C  ). Показано, что увеличение 

температуры синтеза сопровождается ростом частоты появления низкоэнергетической 

структуры 5hD . Исходная температура изомеров (до 300K ) не влияет на процесс ион-

кластерного взаимодействия. Получено распределение частиц, образовавшихся 

вследствие ионной бомбардировки кластера, по их размерам. Построены для ионов и 

атомов энергетический спектр и функция распределения по углам разлета и проведен 

их анализ. 

Ключевые слова: кластер, ионная бомбардировка, функции распределения. 

 

Кластеры металлов занимают область между отдельными атомами и 

массивным твердым телом [1-3]. Определить некоторые их (условно 

изолированных или находящихся на поверхности твердых тел) свойства и 

структуру позволяют: атомно-силовая микроскопия, электронная 

высокоразрешающая микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия, оптическая спектроскопия, масс-спектрометрия и т.д. [4-6]. 

При этом параметры наночастиц измеряются, чаще всего, косвенно - через 

некоторую величину, которая зависит от их структуры. Вышеуказанные 

методы исследования имеют пространственные и временные ограничения, 

и в настоящее время не способны in situ регистрировать 

быстропротекающие процессы с участием нанообъектов. 

В этом случае широко используется вычислительная физика. Среди 

её направлений особое место занимают квантовомеханические расчеты с 

использованием различных приближений (Хартри-Фока, функционала 

электронной плотности и т.д.) [7]. Их применение при рассмотрении 

процессов с участием наноструктур затруднительно. Это связано со 

значительным временем расчета даже при относительно небольшом числе 

частиц в моделируемой системе. Кроме того, несмотря на некоторую 

универсальность, методы квантовой механики дают различные, а иногда и 

противоречивые результаты при исследовании одного и того же объекта 

или процесса [8, 9].  

Удовлетворительное согласие с экспериментом при значительно 
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меньших затратах времени (относительно квантовомеханических расчетов) 

даёт использование классической молекулярной динамики [7, 10]. Её 

методы основаны на численном решении ньютоновских уравнений 

движения с заданным межатомным потенциалом взаимодействия. 

Молекулярно-динамическое моделирование хорошо себя зарекомендовало 

при рассмотрении столкновительных процессов с участием кластеров: 

ионная и кластерная бомбардировка поверхности твердых тел, ион-

кластерные и кластер-кластерные взаимодействия и т.д. [8, 9, 11-13]. 

Среди основных методов получения кластеров и других 

наноразмерных объектов широко используется конденсация из газовой 

фазы, при которой поток атомов может быть сформирован различными 

способами. Среди них можно выделить: термическое испарение; ионное, 

плазменное и магнетронное распыление; лазерная абляция; испарение 

взрывом и т.д. [1-3, 14-16]. Образовавшиеся в данном потоке кластеры 

испытывают столкновения с другими частицами (атомы, ионы, 

микрочастицы, кластеры и т.д.). Кроме процессов образования наночастиц 

происходит их разрушение/дефрагментация. В результате получаются 

частицы с широким распределением по размерам. Для создания 

моноразмерного потока необходимо изучение физики основных процессов 

и явлений, протекающих в формируемом потоке частиц (ион-атомные, 

ион-кластерные, кластер-кластерные столкновения и т.д.) и уметь их 

контролировать. Знание их особенностей и закономерностей протекания 

позволит оптимизировать технологические процессы с участием 

наноразмерных структур – распыление поверхности, синтез 

наноматериалов, осаждение покрытий и пленок и т.д.  

Исследованию взаимодействия атомных частиц (далее по тексту – 

ионы) с кластерами, как одного из важных процессов определяющего 

пространственные и временные характеристики потока частиц, посвящено 

относительно большое количество работ [17-22]. Проведенный анализ 

литературы показывает, что публикации в основном посвящены изучению 

центрального ион-кластерного столкновения и при низких температурах. 

Например, в работе [17] методом молекулярной динамики рассчитали 

значения вероятности и сечения захвата иона аргона в зависимости от 

прицельного расстояния, размера аргонового кластера и его температуры 

( 20 35K ). Авторы работ [18, 19] моделировали ионную бомбардировку 

(аргоном) изолированных кластеров меди. Рассматривался случай 

центрального столкновения. Показано, что доля энергии, оставшаяся в 

кластере после столкновения, составляет 0,13 0,15  первоначальной 

энергии бомбардирующих частиц. Рассчитаны также коэффициенты 

распыления кластеров. Их зависимость от энергии ионов, в целом, 

соответствует современным теориям распыления макроскопических тел. 
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Хотя, для малых кластеров ввод коэффициента распыления крайне 

затруднительно. Это связано с тем, что все частицы, образовавшиеся после 

ионной бомбардировки, сопоставимы по размерам. Возникает вопрос – 

какая частица/атом считается распыленной? Говорить о коэффициенте 

распыления для кластера можно в том случае, когда размер наибольшей 

образовавшейся частицы будет много больше, чем размеры других частиц. 

В работах [21, 22] исследовано центральное столкновение ионов титана с 

низкоэнергетическим изомером кластера 13Ti  со структурой икосаэдра. 

Показано, что повышение энергии ионов приводит к увеличению доли и 

относительной энергии отразившихся ионов при уменьшении времени 

взаимодействия. 

Целью настоящей работы является изучение процесса столкновения 

атомов/ионов титана (первоначальная энергия E  до 100  эВ) с изомерами 

семиатомного кластера 7Ti  при прицельных расстояниях p  отличных от 

нуля. Рассматриваемый энергетический диапазон соответствует энергиям 

ионов при ионно-плазменной модификации поверхности твердых тел с 

созданием покрытий и тонких пленок [23]. Размер кластера титана выбран 

из набора магических чисел, определенных времяпролетной масс-

спектрометрией при лазерном распылении титановой мишени [4]. 

Исходная температура 0T  кластера – до 500K . 

Моделирование структуры кластеров проводили в два этапа. 

Вначале, для атомов случайно распределенных в некотором объеме 

минимизировались межатомные расстояния с использованием методов 

Монте-Карло [24]. Далее им сообщались скорости согласно 

распределению Максвелла при рассматриваемых температурах и 

проводилась релаксация моделируемой системы в течение 0,02  нс с 

использованием термостата Нозе-Хувера [7, 10, 25]. Значение шага по 

времени выбиралось равным 1 фс. Межатомное взаимодействие описывали 

многочастичным потенциалом Клери и Розато [26, 27]. Для него полная 

энергия системы представляет собой сумму энергий притяжения (зонной 

структуры) bE  и отталкивания (парное взаимодействие) rE : 
1/2

0

exp 2 1
iji

b

j

r
E q

r

    

      
    

 , 
0

exp 1
iji

r

j

r
E A p

r

  
    

  
 , 

где A ,  , p , q , 0r  – параметры потенциала, значения которых для титана 

представлены в [27], ijr  – расстояние между атомами i  и j . Радиус 

обрезания используемой функции потенциальной энергии составлял 6Å . 

Моделирование бомбардировки кластеров атомами титана 

проводили в NVE-ансамбле с временным шагом 0,1  фс. Схема модельного 

эксперимента представлена на рис. 1. В начальный момент времени 
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расстояние b  между ионом и кластером составляло 8Å , что превышает 

радиус обрезания используемого потенциала. При сближении 

взаимодействующих частиц (атомы кластера, ионы) на расстояние менее 

0,5Å  использовали потенциал Циглера-Бирзака-Литтмарка [28]. На 

интервале от 0,5Å  до 1Å  он сшивался полиномом 5-ой степени с парной 

функцией потенциала Клери и Розато. Эволюция системы «ион-кластер» 

наблюдалась в течение 0,02  нс. Решение уравнений движения на этапах 

«синтеза» и бомбардировки проводили методом Верлета в «скоростной» 

форме [29]. 
 

 
Рис. 1. Схема модельного эксперимента. (1 – бомбардирующий атом (ион); 2 – кластер 

(мишень); p  – прицельное расстояние; b  – расстояние ион-кластер). 

 

Для каждого набора исходных параметров ( E , 0T  и p ) выполнялось 

по 1000  модельных экспериментов. Они отличались углами поворота 

кластера вокруг декартовых осей координат (использовался генератор 

случайных чисел), проходящих через его центр масс. При моделировании 

не учитывали неупругие потери энергии атомов и ионов. Для определения 

размеров частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки, 

считалось, что атом принадлежит ей, если ближайшее расстояние от него 

до других атомов рассматриваемой частицы менее радиуса обрезания 

соответствующего потенциала. При построении функции распределения 

по углам разлета  f  , все углы   отсчитывались от направления 

первоначального движения иона. 

Исследование полученных кластеров 7Ti  указывает на присутствие 

двух изомеров (см. рис. 2) со структурами пентагональной бипирамиды 

(пространственная группа симметрии по Шенфлису – 5hD ) и октаэдра с 

присоединенным к одной из его граней тетраэдром ( 3C  ) [8]. В литературе 

[30-32] указывается на возможность существования тригональной 

бипирамиды с двумя присоединенными к граням (в различных вариантах) 

тетраэдрами. В настоящем исследовании данная структура не выявлена. 

p 

2 
1 

b 
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Для первого изомера характерно наличие поворотной оси симметрии 

пятого порядка, которая не существует для пространственных 

кристаллических решеток, но может наблюдаться для микрокристаллов и 

нанообъектов [33]. Пентагональная бипирамида является самой 

низкоэнергетической среди прочих изомеров кластеров 7Ti  [8, 30-32]. 

Частота её появления растет (см. рис. 3) при повышении температуры 

синтеза до 500K  (100%  свыше 300K ). Данный факт связан с тем, что 

повышение температуры приводит к росту скорости и амплитуды 

колебаний атомов кластера. Это увеличивает вероятность преодоления 

системой атомов локальных энергетических минимумов с 

соответствующими структурами и достижения глобального минимума 

энергии. При относительно высоких температурах в малых кластерах 

наблюдаются конфигурационное возбуждение – непрерывные переходы 

между минимумами потенциальной энергии [2].  
 

 
Рис. 2. Изображения изомеров кластеров титана 7Ti  со структурами 5hD  (а) и 3C   (б). 
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Рис. 3. Зависимость частоты появления структуры пентагональной бипирамиды 

кластера 7Ti  от температуры синтеза. 

 

Исследование ион-кластерного взаимодействия показало, что 

исходная температура 0T  изомеров кластера в исследуемом диапазоне не 

влияет на процесс бомбардировки их атомами титана. Различия в 
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функциях распределения (атомов и ионов) по энергиям, углам разлета, 

размерам образовавшихся частиц и т.д. находятся в пределах ошибки 

модельного эксперимента. Это справедливо при всех значениях 

первоначальной энергии ионов и прицельного расстояния. Данный факт 

связан с тем, что скорость ионов существенно больше скорости теплового 

движения атомов кластера. За время столкновения (порядка 210 10  фс) 

атомы кластера непосредственно не участвующие в столкновении не 

успевают существенно изменить своё положение. Вследствие этого можно 

считать, что конечные направления и значения скоростей в моделируемой 

системе определяются «каскадом» двухчастичных столкновений. При 

этом, бомбардирующая частица на каждой ступени «каскада» имеет 

существенно большую скорость относительно атома-мишени. В 

соответствии с вышесказанным, дальнейшее описание результатов будет 

приводиться для 0 50T K . 

Ионная бомбардировка кластера для рассматриваемых диапазонов E  

и p  приводит к его разрушению с образованием частиц меньшего размера. 

На рис. 4. представлены зависимости среднего числа атомов в частице N  

от времени наблюдения. Можно отметить монотонное снижение скорости 

распада. Возрастание первоначальной энергии ионов приводит к 

уменьшению среднего размера частиц для обоих изомеров. Разница в 

значениях N  между рассматриваемыми изомерами не превышает 10  %. 

Причем в случае малых p  оно больше для структуры 3C  , а при больших – 

для 5hD . 

 

  
а б 

Рис. 4. Зависимость среднего размера частиц N, образовавшихся после ионной 

бомбардировки кластера 7Ti  со структурами 5hD  (а) и 3C   (б), от времени наблюдения 

t  ( 0 50T K ; 0N  – средний размер частиц в момент времени 0,002  нс; 1 – 0 20E   эВ, 

0,2Åp  , (а) – 0 3,03N  , (б) – 0 2,90N  ; 2 – 0 20E   эВ, 1,6 Åp  , (а) – 0 3,19N  , (б) 

– 0 3,22N  ; 3 – 0 100E   эВ, 0,2Åp  , (а) – 0 1,53N  , (б) – 0 1,47N  ;  

4 – 0 100E   эВ, 1,6 Åp  , (а) – 0 2,19N  , (б) – 0 2,25N  ). 
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Функции распределения по размерам  f N  (см. рис. 5) показывают, 

что основную долю частиц после ион-кластерного столкновения 

составляют мономеры (свыше 55  % от общего количества частиц). 

Отмечается, что увеличение первоначальной энергии ионов приводит к 

существенному росту их содержания (до 70  % от общего количества) в 

потоке частиц. Наблюдается небольшое (до 1 2  %) снижение их вклада 

(при фиксированном значении E ) при изменении прицельного расстояния 

p  от 0,2  до 1,6Å . Кроме того, для малых значений энергии ионов E  при 

различных значениях p  наблюдается локальный максимум в 

распределении  f N  с размерами образовавшихся частиц 6 7  атомов 

( 20 25  % от общего числа). Повышение E  при одновременном росте 

прицельного расстояния приводит к сдвигу данного максимума в сторону 

частиц меньшего размера (5 6  частиц) при снижении их доли до 18  %. 

Уменьшение p  при больших значениях E  приводит к увеличению выхода 

димеров. 

 

  
а б 

Рис. 5. Функции распределения частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки 

кластера со структурами 5hD  (а) и 3C   (б), по размерам. 

 

Анализ функции распределения по углам вылета  f   (см. рис. 6) 

показал, что основное количество атомов и ионов (78 89  %) после 

бомбардировки кластера движется под углами 90  . При этом для 

изомера со структурой 3C   данный выход меньше на 0,5 1  %. Увеличение 

прицельного расстояния приводит к уменьшению их доли – при 20E   эВ – 

на 4  %, а при 100E   эВ – на 10  %. Повышение первоначальной энергии 

при малых p  сопровождается ростом (до 4  %) числа частиц рассеянных 

под острыми углами  , а в случае больших значений p  наблюдается 
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снижение их вклада (порядка 2  %). Отмеченные выше факты связаны с 

процессом ион-кластерного взаимодействия. При больших значениях p  и 

E  «каскад» состоит из одного-двух последовательных столкновений 

(время столкновения  ~ 20  фс) при которых происходит дефрагментация 

кластера с образованием одной-двух высокоскоростных частиц. 

Уменьшение энергии бомбардирующего иона и/или прицельного 

расстояния сопровождается увеличением времени взаимодействия до 

 ~100  фс. При этом в процесс взаимодействия вовлекается большее 

количество атомов, между которыми и перераспределяется кинетическая 

энергия иона. Далее идет процесс перехода системы в равновесное 

состояние (релаксация). 

 

  
а б 

Рис. 6. Функции распределения атомов и ионов по кинетической энергии после ионной 

бомбардировки кластеров со структурами 5hD  (а) и 3C   (б) (1 – 20E   эВ, 0,2Åp  ;  

2 – 20E   эВ, 1,6Åp  ; 3 – 100E   эВ, 0,2Åp  ; 4 – 100E   эВ, 1,6Åp  ). 

 

При больших значениях E  четко (особенно при малых p ) 

выделяются два максимума в распределении  f  . Положение первого 

максимума с повышением прицельного расстояния изменяется от 26 27   

при 0,2Åp   до 41  при 1,6Åp  . Второй максимум изменяется 

незначительно и находится в районе 64 67  . При этом, в формирование 

первого максимума существенный вклад вносят ионы. В значительной 

степени это проявляется при больших значениях p . 

Анализ функции распределения по энергиям  f E  (см. рис. 7) 

показал, что основная доля ионов и атомов после ионной бомбардировки 

имеют кинетические энергии до 5  эВ. При увеличении первоначальной 

энергии отмечается небольшой сдвиг максимума энергетического 

распределения в область больших энергий. Наибольшая энергия 
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сообщается мономерам, а также частицам, вылетевшим в диапазон углов 

  меньших 90 . При этом увеличение E  и p  приводит к росту доли 

атомов и ионов с 90  . Причем для изомера со структурой 3C   этот рост 

значительно больше (до 40  % относительно первого изомера), что связано 

с его строением. Если для изомера со структурой 5hD  расстояние от центра 

масс до крайних атомов примерно одинаковое (условно изотропен), то для 

второго изомера соответствующие расстояния вдоль оси третьего порядка 

на 10 15%  меньше, чем перпендикулярно ей. Что приводит к движению 

иона близкого к касательной при больших p , и, соответственно, меньшим 

потерям энергии, чем при «лобовом» столкновении с атомами кластера. 

 

  
а б 

Рис. 7. Функции распределения атомов и ионов по углам разлета после ионной 

бомбардировки кластеров со структурами 5hD  (а) и 3C   (б) (1 – 20E   эВ, 0,2Åp  ;  

2 – 20E   эВ, 1,6Åp  ; 3 – 100E   эВ, 0,2Åp  ; 4 – 100E   эВ, 1,6Åp  ). 

 

Распределения по энергиям атомов и ионов после ион-кластерного 

столкновения повторяет результирующий энергетический спектр. 

Исключение составляет большие скорости (энергии) бомбардировки при 

больших прицельных расстояниях. В этом случае отмечается появление в 

 f E  для ионов второго широкого максимума в районе 70  эВ. 

В настоящей работе получены следующие основные результаты: 

1. Обнаружено два изомера кластеров титана 7Ti : пентагональная 

бипирамида ( 5hD  по Шенфлису) и октаэдр с присоединенным к одной из 

его граней тетраэдром ( 3C  ). Отмечено, что повышение температуры 

синтеза приводит к увеличению доли первого (самого 

низкоэнергетического) изомера до 100%  свыше 300K . 

2. Исходная температура кластера титана (до 300K ) не влияет на 

процесс ион-кластерного взаимодействия рассматриваемых изомеров. 

3. Ионная бомбардировка приводит к разрушению исходной структуры 

кластера с образованием частиц меньшего размера, основную долю 
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которых составляют мономеры. Их число увеличивается с ростом 

первоначальной энергии ионов и незначительно убывает с возрастанием 

прицельного расстояния. 

4. Основное количество частиц после ион-кластерного столкновения 

движутся под острыми углами относительно первоначального направления 

скорости бомбардирующей частицы.  

5. После столкновения основное количество ионов и атомов имеет 

энергию до 5  эВ. Максимальная энергия сообщается одиночным атомам и 

частицам, вылетевшим под острыми углами относительно 

первоначального направления скорости иона. 
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