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ИЗОМЕРОВ КЛАСТЕРОВ Ti n ( n = 7,13,15,19 ) АТОМАМИ ТИТАНА:
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Аннотация. Методом молекулярной динамики рассмотрен процесс бомбардировки
низкоэнергетических изомеров кластеров Tin ( n  7,13,15,19 ) атомами титана.
Показано, что исходная температура кластера (до 500 К) не влияет на конечные
результаты. Ионная бомбардировка приводит к разрушению исходной структуры
кластера с выходом частиц меньшего размера. Значительную долю в продуктах
распыления/распада составляют мономеры и димеры.
Ключевые слова: изомер, бомбардировка, функции распределения, кластер.

1. Введение
В настоящее время наибольший интерес с точки зрения
практического применения представляют структуры состоящие из ~
103  106 атомов (нанокластеры), получаемые различными физическими и
химическими методами [1]. В большинстве методов получения кластеров
используется конденсация вещества из газовой фазы [2-6]. Множественные
процессы столкновения нанокластеров с другими частицами в
реакционной зоне способствуют тому, что система, возможно, «забывает»
свое исходное состояние. В настоящее время теоретических и
экспериментальных научных работ подтверждающих/отвергающих
данный факт не найдено.
Таблица 1. Параметры исходных низкоэнергетических изомеров кластеров титана Tin

Графическое
изображение

( n  7,13,15,19 ) ( Eb , rb , Z  средние значения энергии связи, межатомного
расстояния и координационного числа соответственно)
7
13
15
19
n

Eb , эВ/атом

-4,379

-4,912

-4,967

-5,093

rb , A

2,367

2,433

2,452

2,455

Z

4,57

6,46

6,67

7,16
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Целью настоящей работы являлось молекулярно-динамическое
исследование взаимодействия атомов (далее по тексту также будем
называть бомбардирующие частицы ионами) с низкоэнергетическими
изомерами малых кластеров титана Tin ( n  7,13,15,19 ). Некоторые
параметры исследуемых изомеров и их графические изображения
представлены в Таблице 1.
Изучаемый процесс ион-кластерного столкновения является одним
из основных начальной стадии образования наноструктур и определяет
пространственные и временные характеристики частиц присутствующих в
реакционной зоне. Используемый в работе метод молекулярной динамики
хорошо зарекомендовал себя при решении широкого круга задач с
участием наноразмерных частиц (в том числе и процессов взаимодействия
с другими частицами и поверхностью твердого тела) [7-15].
Методику получения исходных структур исследуемых изомеров
можно найти в работе [9]. В качестве изменяемых факторов модельного
эксперимента выбирались: первоначальная энергия атомов/ионов
титана E , их прицельное расстояние p и исходная температура кластера
T0 . Рассматриваемый диапазон E бомбардирующих частиц (до 100 эВ)
соответствует распределению по энергиям ионов при ионно-плазменной
модификации твердых тел с созданием на их поверхности тонких пленок
[16]. Исходная температура кластера T0 не превышала 500 K, прицельное
расстояние p изменялось до 0,9 радиуса кластера R , отсчитываемого
относительно центра масс, случаи скользящего падения не
рассматривались. Температура задавалась через среднюю кинетическую
энергию движения атомов моделируемой системы. При проведении
моделирования
использовалось
центральное
композиционное
планирование эксперимента  полученные данные описывались
уравнением регрессии второго порядка.
2. Методика моделирования
Молекулярно-динамическое
моделирование
бомбардировки
кластеров Tin ( n  7,13,15,19 ) атомами титана проводили в NVEансамбле с
использованием многочастичного потенциала сильной связи [17, 18].
Используемая
функция
межатомного
взаимодействия
широко
используется не только для расчета равновесных структур кластеров
[10, 11], но и при моделировании ионной бомбардировки твердых тел и
наноструктур [14, 15, 19-21]. На расстояниях сближения атомов менее
применялся потенциал Циглера-Бирзака-Литтмарка [22] сшитый
полиномом пятой степени с парной функцией используемого
многочастичного потенциала.
0,5 A
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Схема модельного эксперимента представлена на рис. 1. В
начальный
момент
времени
ближайшее
расстояние
между
бомбардирующей частицей и атомами кластера составляло 6Å . Эволюция
моделируемой системы прослеживалась в течение 0, 02 нс. Решение
уравнений движения проводили в рамках «скоростного» алгоритма Верле
[23] с постоянным временным шагом 0,1 фс.
Для каждого набора исходных параметров ( E , T0 и p ) выполнялось
по 1000 актов ион-кластерных столкновений, которые отличались углами
поворота кластера относительно декартовых осей координат, проходящих
через его центр масс (использовался генератор случайных чисел). При
моделировании не учитывались неупругие потери, т.к. они малы для
рассматриваемого диапазона энергий ионов и атомов. При определении
размеров частицы, образовавшейся после ионной бомбардировки,
считалось, что атом принадлежит ей, если ближайшее расстояние от него
до других атомов рассматриваемой частицы менее радиуса обрезания
используемого многочастичного потенциала.

Рис. 1. Схема модельного эксперимента: (1 – бомбардирующий атом (ион), 2 – кластер
(мишень), p – прицельное расстояние, b – расстояние ион-кластер).

2. Результаты и их обсуждение
На рис. 2 приведены зависимости потенциальной энергии
моделируемой системы от времени наблюдения для кластера с N  13 (в
дальнейшем все рисунки будут приводится для данного изомера).
Показаны случаи, когда первоначальная скорость иона параллельна оси
симметрии наибольшего порядка для рассматриваемых кластеров (5-го –
Ti7 , Ti13 и Ti19 ; 6-го – Ti15 ).
Аналогичное поведение потенциальной энергии наблюдаются и для
других направлений движения бомбардирующей частицы относительно
кластера. Можно отметить, что длительность высокоэнергетического этапа
ион-кластерного взаимодействия составляет ~ 101  102 фс, который
включает порядка одного-трех последовательных высокоэнергетических
столкновения. Схема определения его временного интервала  приведена
на рис. 2 на примере столкновения Ti  Ti13 (кривые 2 и 4). Значения 
увеличиваются при росте первоначальной энергии иона и прицельного
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расстояния. После ~ 102 фс столкновения, связанные с большими
изменениями в энергии, прекращаются и наблюдается постепенный
переход системы в равновесное состояние.
<N>

n=13

6
5
4
3
2
20

40

60
E, эВ

80

100

p, 10
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4

-10

м

Рис. 2.
Зависимость
потенциальной Рис. 3. Зависимость среднего размера
энергии системы «ион-кластер» от образовавшихся частиц N от энергии
времени наблюдения 1 – E  20 эВ,
иона E и прицельного расстояния p для
p / R  0,9 ; 2 – E  20 эВ, p / R  0,1; 3 –
n  13 .
E  100 эВ, p / R  0,9 ; 4 – E  100 эВ,
p / R  0,1).

Проведенные исследования показали, что для всех рассматриваемых
размеров кластеров и параметров ион  кластерного столкновения
исходная температура T0 (в исследуемом диапазоне) кластера не оказывает
заметного влияния на конечный результат ионной бомбардировки.
Различия в рассчитываемых параметрах модельного эксперимента
(средние значения размера образовавшихся частиц, доли мономеров и
димеров, их энергий и т.д.) находятся в пределах ошибки модельного
эксперимента.
В качестве примера, в Таблице 2 приведены данные по
взаимодействию Ti  Ti13 для энергии бомбардирующих атомов титана
равной E  60 эВ и прицельного расстояния  1, 2Å при исходных
температурах кластера: 50 и 500 К.
Таблица 2. Сравнительные характеристики процесса взаимодействия

Ti  Ti13

при различных значениях исходной температуры кластера T0
Доля, %
Средняя энергия, эВ
T0 , К
Средний размер, Å
мономеры
димеры
мономеры
димеры
50
69,9±0,3
3,6±0,2
3,65±0,04
12,6±0,7
3,9±0,4
500
70,1±0,5
3,4±0,2
3,63±0,03
12,7±0,6
4,1±0,5
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Вышеуказанный факт связан с тем, что скорость ионов существенно
больше скорости теплового движения атомов кластера. Вследствие этого
за время столкновения (~102 фс) атомы кластера, непосредственно не
участвующие в нём, не успевают существенно изменить своего положения.
Поэтому можно считать, что конечные скорости ионов и атомов в
моделируемой
системе
(на
начальном
этапе)
определяются
последовательностью парных столкновений. При этом, бомбардирующая
частица на каждой ступени «каскада» имеет значительно большую
скорость относительно атома-мишени. Далее в статье результаты будут
приводиться лишь для случаев, когда исходная температура кластеров T0
равна 50 К.
Ионная бомбардировка приводит к разрушению исходной структуры
с образованием мономеров, димеров и т.д. На рис. 3. представлены
зависимости среднего размера частиц N , образовавшихся после
распыления кластера, от первоначальной энергии ионов и прицельного
расстояния. Можно отметить рост N при увеличении числа атомов в
исходном кластере. С течением времени в моделируемой системы
наблюдается монотонное убывание среднего размера образовавшихся
частиц. Отмечается уменьшение значений N при росте E для различных
p . В общем случае увеличение (при E  const ) прицельного расстояния
сопровождается ростом значений N . Исключение составляют лишь
случаи энергий ионов менее 20 эВ. Так при бомбардировке кластеров Ti13 и
Ti15 наблюдается локальный максимум на зависимости N  f ( p) , а в
случае взаимодействия Ti  Ti19  снижение (~ 10% ) значений N . Ниже
представлены некоторые объяснения вышеизложенных фактов.
В результате столкновения иона с атомом/атомами кластера ему/им
передается достаточно большая энергия, чтобы разорвать связь с
ближайшим окружением. Это обусловлено значениями первоначальной
энергии бомбардирующей частицы, которая значительно превышает
энергию взаимодействия между атомами в кластере (см. данные
Таблицы 1). Далее наблюдается последовательность двухчастичных
столкновений – «каскад». При его развитии бомбардирующая частица
имеет энергию большую чем энергия связи с соседними атомами
бомбардируемой частицы. В силу малости размеров рассматриваемых
кластеров, как показано на рис. 2, таких этапов в каскаде не превышает
двух или трех. Увеличение E приводит к тому, что большее количество
атомов кластера получает энергию необходимую для разрыва их связей с
ближайшим окружением. Это приводит к росту числа образовавшихся
частиц (уменьшению их среднего размера) вследствие ионной
510
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бомбардировки. Наблюдаемое повышение значений N при увеличении
прицельного расстояния обусловлено тем, что бомбардирующая частица
при своём движении участвует в непосредственном взаимодействии с
меньшим числом атомов.
Переданная атомам, вследствие ион-кластерного столкновения,
энергия приводит к сильному разогреву моделируемой системы. Данный
факт способствует постепенному распаду частиц, образованных на первом
высокоэнергетическом этапе. При этом в эмитируемых при бомбардировке
структурах наблюдаются также быстротечные конфигурационные
переходы.
После ион-кластерного взаимодействия и последующего распада
значительную долю составляют мономеры  одиночные атомы. На них
приходится до 70% от общего количества частиц, образовавшихся
вследствие бомбардировки кластеров атомами титана (см. рис. 4). Можно
отметить, что увеличение энергии ионов сопровождается ростом числа
одиночных атомов. К подобному результату приводит уменьшение
прицельного расстояния (исключение для Ti7 и Ti19  малые E ). В случае
небольших энергий ионов для процесса взаимодействия Ti  Ti19 ,
увеличение значений p приводит к росту выхода мономеров (до 15 %); для
столкновения Ti  Ti7 отмечается наличие экстремума на его зависимости
от p .
Увеличение E и p приводит к росту средних значений энергии
мономеров EM (см. рис. 5). При этом отношение EM / E уменьшается. По
мере увеличения прицельного расстояния (при фиксированной E ) наклон
(для каждой точки) зависимости EM  f ( p) возрастает. Аналогичное
поведение наблюдается и для EM  f (E) при увеличении энергии
бомбардирующих частиц (при p  const ). Причём изменения в значениях
энергии мономеров приблизительно одинаковые при увеличении, как
прицельного расстояния от 0,1 до 0,9 исходного радиуса кластера
относительно центра масс, так и энергии от 20 до 100 эВ.
Доля димеров в общем потоке составляет от 0,3 до 25 % от общего
количества частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки.
Максимум их выхода соответствует максимальной энергии при
минимальном прицельном расстоянии, а минимум  наименьшими
значениям энергии ионов и прицельного расстояния.
Повышение энергии бомбардирующих частиц сопровождается
ростом числа двухатомных частиц. К аналогичному результату приводит и
увеличение прицельного расстояния p . Энергия димеров (эВ/атом)
изменяется в интервале 3 18 % от исходной энергии ионов.
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В относительных единицах максимальная (минимальная в абсолютных)
энергия сообщается двухатомным частицам при минимальных значениях
E и максимальных прицельных расстояниях.
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Рис. 4. Зависимость доли образовавшихся Рис. 5.
Зависимость
энергии
образовавшихся
мономеров
от
энергии
мономеров Nmono / N от энергии иона E и
иона E и прицельного расстояния p для
прицельного расстояния p ( N mono  число
n  13 .
мономеров, N  общее количество
образовавшихся частиц) для n  13 .
-10
p, 10 м
Для всех рассматриваемых кластеров при E  20 эВ наблюдается
рост
их размеров до Ti8 , Ti14 , Ti16 и Ti20 , соответственно. Доля ион-кластерных

столкновений приводящих к увеличению исходного числа атомов в
E, эВ
кластере не превышает 7, 4 %. Её максимальные
значения доли данных
частиц в общем потоке достигаются при минимальном прицельном
расстоянии и постепенно уменьшается с ростом последнего. При этом
выделить четкую атомную структуру для них не представляется
возможным из-за их «перегретости».
Заключение
1. Исходная температура кластера до 500 К не оказывает заметного
влияния на конечный результат ионной бомбардировки. Различия в
функциях распределения (атомов и ионов) по энергиям, углам разлета,
размерам образовавшихся частиц и т.д. находятся в пределах ошибки
модельного эксперимента.
2. Бомбардировка кластеров приводит к разрушению их исходной
структуры с образованием частиц меньшего размера (мономеры, димеры и
т.д.) вследствие развития «каскада» двухчастичных столкновений.
Увеличение первоначальной энергии ионов и прицельного расстояния
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приводит к уменьшению среднего размера частиц, образовавшихся после
бомбардировки.
3. Значительную долю в продуктах распыления/распада составляют
мономеры  до 70 % от общего количества образовавшихся частиц.
Наибольший их выход соответствует максимальной энергии ионов.
Увеличение прицельного расстояния сопровождается уменьшением
выхода мономеров (исключение  область малых энергий ионов) и росту
средних значений энергий их атомов.
4. Доля димеров в потоке изменяется и составляет до 25 % от общего
количества частиц, образовавшихся после ионной бомбардировки.
Наибольший их выход соответствует максимальной энергии при
минимуме прицельного расстояния, а минимум  минимальным значениям
энергии ионов и прицельного расстояния.
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INVESTIGATION OF THE BOMBARDMENT OF LOW-ENERGY ISOMERS OF Ti n
CLUSTERS ( n = 7,13,15,19 ) BY TITANIUM ATOMS: MOLECULAR DYNAMICS
SIMULATION
N.A. Pan'kin, I.A. Bataykina
National Research N.P. Ogarev Mordovia State University
DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.506
Abstract: The process of bombardment of low-energy isomers of Tin ( n  7,13,15,19 ) clusters by
titanium atoms is considered by molecular dynamics. It is shown that the initial cluster temperature
(up to 500 K) does not influence the final results. Ion bombardment leads to the destruction of the
initial cluster structure with the release of smaller particles. A significant fraction of the
spray/decomposition products are monomers and dimers.
Keywords: isomer, bombardment, distribution functions, cluster.
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