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Аннотация: В рамках данной работы нами проведено изучение термической 

стабильности кластеров меди в диапазоне размеров 100 150  атомов. Определен 

размер нанокластера меди, обладающий наибольшей термической стабильностью в 

рассматриваемом диапазоне размеров. 

Ключевые слова: молекулярная динамика, потенциал сильной связи, нанокластеры 

меди, температура плавления, термическая стабильность. 

 

1. Введение 

В настоящее время уже очевидно, что структура наноразмерных 

кластеров играет определяющую роль при изучении их 

термодинамических характеристик, определяемых в процессе фазовых 

переходов плавление/кристаллизация. Описание механизмов образования 

и динамики изменения внутренней структуры металлического кластера 

может позволить прогнозировать его свойства. Несмотря на современное 

развитие экспериментальной базы и теоретических подходов, 

определенные задачи в определении структурных характеристик, в том 

числе поиск стабильных конфигураций и описание критериев термической 

стабильности, а также в изучении эволюции структуры в зависимости от 

размера, далеки от своего решения.  

Одной из фундаментальных задач данного направления является 

определение геометрической структуры кластера, соответствующей 

минимальной энергии взаимодействия входящих в него атомов. Такие 

атомные конфигурации часто наблюдаются в структуре интерметаллидов 

[1] и металлических стёкол [2]. При этом отметим, что к настоящему 

времени проблема стабильности/нестабильности наночастиц не имеет 

даже четкой постановки и, соответственно, исчерпывающего решения, 

несмотря на ее безусловную значимость с фундаментальной и прикладной 

точек зрения. Отдельные аспекты термической стабильности 

металлических наноматериалов обсуждались в обзоре [3]. Концепция 

механической стабильности/нестабильности наночастиц, обусловленной 

величиной флуктуации объема, была предложена в [4]. 

Целью данной работы является выявление закономерностей и 

условий формирования наиболее стабильных свободных глобулярных 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

330

mailto:nsdobnyakov@mail.ru
mailto:viplabs@yandex.ru


 

 

 

нанокластеров меди в диапазоне размеров 100-150N  . 

 

2. Постановка задачи 

В работах [5, 6] был проведено комплексное исследование размерной 

зависимости температуры плавления нанокластеров меди с 

использованием двух альтернативных методов компьютерного 

моделирования: Монте-Карло (МК) и молекулярной динамики (МД), а 

также различных, независиморазработанных компьютерных программ. 

Проведенные нами исследования, представляющие результаты двух 

альтернативных методов компьютерного моделирования, в целом хорошо 

согласуются с имеющимися к настоящему времени МД расчетами ряда 

других авторов [7-10].  

Отметим, что с одной стороны характерный размер нанокластеров, 

выше которого значения температуры плавления начинают приближаться 

к ее макроскопическому значению, существенно превышает размер в 1000  

атомов, с другой стороны, поведение термодинамических характеристик, в 

частности, температуры плавления в области размеров N ~100  остается 

практически неизученной. В работе [8] рассматривалось плавление 

свободных нанокластеров меди, отвечающих «магическим» размерам, в 

частности нанокластер, состоящий из 55  атомов. В [9] были проведены МД 

эксперименты в диапазоне размеров 3 55  атомов, при этом 

анализировалась лишь поведение потенциальной части внутренней 

энергии.  

В рамках данной работы нами расширен диапазон исследуемых 

размеров по сравнению с работой [6] для проведения моделирования 

процесса плавления нанокластеров меди и поиска наиболее стабильных 

конфигураций. Для описания взаимодействия между атомами нами 

использовался многочастичный потенциал сильной связи [12], расчеты 

проведены с использованием авторского программного обеспечения 

«Cluster Evolution» и «TsuyoYama». 

Исследуемые локальные минимумы (конформации) для 

нанокластеров меди были полученных методом имитации отжига, с 

одновременным использованием МК и МД подходов.  

На основе расчета потенциальной энергии могут быть установлены 

«магические» глобальные минимумы, которые отвечают наиболее 

стабильному состоянию. Свойства «магических» кластеров могут 

выделяться на соответствующих размерных зависимостях 

термодинамических и структурных характеристик, таких как температура 

плавления, теплота плавления, теплоемкость, температура структурных 

переходов. В данной работе в качестве исследуемой характеристики 

выбрана температура плавления. 
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3. Результаты моделирования 

С целью определения наиболее стабильных структур нами 

произведен расчет второго дифференциала энергии связи (см. рис. 1), 

формула для которого может быть записана в виде:  

 2 ( ) ( 1) ( 1) 2 ( ),E N E N E N E N       (1) 

где ( )E N  – представляет собой полную энергию кластера, состоящего из N  

атомов, 2 ( )E N  – позволяет оценить относительную устойчивость 

кластера, состоящего из N  атомов, по сравнению с кластером близкого 

размера. Для исследования изменения структурного мотива при росте 

нанокластера и выявления сопутствующих геометрических искажений 

вычислялся второй дифференциал от объема кластера 
2 ( )V N  (см. рис. 1): 

 2 ( ) ( 1) ( 1) 2 ( ).V N V N V N V N       (2) 

Заметим, что наибольшие абсолютные значения скорости «прироста» 

объема достигаются в области размеров 115 117,122 124,133 137   , что 

соответствует существенной внутренней перестройке атомов и изменению 

внутренней энергии нанокластера. При этом максимальное значение 

2 ( )E N  наблюдается для 147N  , что свидетельствует о наибольшей 

стабильности (по сравнению с соседними размерами) структуры 

нанокластера данного размера. Соответствующие структурные изменения 

в точке плавления относительно исходной структуры представлены на 

рис. 2 и 3 (цвет отвечает соответствующему координационному числу:  

13  – голубой,12  – коричневый, 11 – черный, 9  – белый, 8  – сиреневый,  

7  – зеленый, 6  – серый, 5  – желтый). 
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Рис. 1. Значение второго дифференциала потенциальной части внутренней энергии и 

объема для нанокластеров меди 100 150N   . 
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Рис. 2 Структура нанокластера 147Cu  в 

исходной конфигурации.  

Рис. 3. Структура нанокластера 147Cu  при 

температуре плавления 700T   K. 

 

Дальнейшее наше исследование связано с анализом калорических 

зависимостей потенциальной части внутренней энергии для нанокластеров 

меди в рассматриваемом диапазоне размеров. При построении 

соответствующих зависимостей для ( )potE N  и ( )mT N  нанокластеров меди с 

икосаэдрической структурой (см. рис. 4) мы с акцентируем внимание на 

выбранный нами размер 147N   с максимальным значением 2 ( )E N . 

Определенный интерес представляет тот факт, что для отдельных размеров 

нанокластеров меди значения потенциальной части внутренней энергии, 

отвечающие икосаэдрической структуре выше, чем соответствующие 

значения для плотноупакованной структуры. Наличие такого 

многообразия структур, в частности в области фазового перехода, доказано 

экспериментально с помощью электронного микроскопа высокого 

разрешения [13]. 

Заметим, что при аппроксимации расчетных данных, 

представленных в работах [5, 6], в область рассматриваемых размеров 

( 140 147N   ) полученные нами значения температуры плавления входят в 

интервал между сплошной кривой, отвечающей использованию метода 

МД и пунктирной кривой, отвечающей альтернативному методу – методу 

МК. Данный факт еще раз подтверждает возможность особого поведения 

размерных зависимостей термодинамических характеристик для 

нанокластеров с «магическим» числом атомов [14-18]. Отметим, тот факт, 

что начиная с размера 123  атомов до размера с 147N   фактически 

наблюдается тенденция возрастания температуры плавления, а после 

достижения размера, соответствующего «магическому» значению числа 

атомов, температура плавления резко уменьшается и даже при размере 

нанокластера 200N   составляет лишь mT ~ 630  К, что также подтверждает 

концепцию существования «магических» нанокластеров. 
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Рис 4. Размерные зависимости потенциальной части внутренней энергии ( )potE N , 

отмечающие глобальному минимуму, и температуры плавления ( )mT N , полученные 

нами для нанокластеров меди. Пунктирные кривые – аппроксимации расчетных данных 

для температуры плавления в область рассматриваемых нами размеров по данным 

работ [3, 4] (▲ – сплошная кривая, ● – пунктирная кривая). Значками × показаны 

значения потенциальной части внутренней энергии, отвечающие плотноупакованной 

структуре (close packed – cp). 

 

4. Заключение 

Таким образом, на основе анализа значений второго дифференциала 

потенциальной части внутренней энергии для ближайших соседей 

возможно предсказывать конфигурации нанокластеров, для которых 

значения термодинамических характеристик, в частности, температуры 

плавления будут иметь более высокие значения и соответственно 

предсказывать диапазоны размеров, отвечающих наибольшей термической 

стабильности. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проекты № 16-33-00742 и № 17-53-04010 Бел_мол_а) и Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований (проект № Х17РМ-032). 
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