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Аннотация: Разработаны и апробированы алгоритмы генерации начальных
конфигураций икосаэдрических, декаэдрических и кубооктаэдрических нанокластеров.
Алгоритмы и соответствующие компьютерные программы апробированы на примере
изомеров нанокластеров Au . С использованием молекулярной динамики исследованы
закономерности термоиндуцированных структурных превращений в наночастицах
золота с исходной кубооктаэдрической конфигурацией. Установлено, что плавлению
кубооктаэдров предшествует их переход в икосаэдрические изомеры.
Ключевые слова: наночастицы, икосаэдры, декаэдры, кубооктаэдры, алгоритмы
генерации, нанокластеры Au , молекулярная динамика, термоиндуцированные
структурные превращения.

1. Введение
С использованием наших результатов и результатов других авторов
в работе [1] был сделан вывод о том, что целесообразно разграничить
мезоскопические по размеру наночастицы, структура которых (например,
ГЦК) соответствует объемной фазе того же металла, и металлические
нанокластеры, для которых характерны изомерные модификации и
структурные переходы между ними. На целесообразность интерпретации
малых нанокластеров как квазимолекул, в частности как изомеров, а не
полиморфных модификаций, указывали ранее Э. Родунер [2] и
А.И. Русанов [3]. Действительно, как будет показано ниже, наночастицы с
одной и той же структурой, например ГЦК-структурой, но различающиеся
по форме, могут отличаться и по своим свойствам. Согласно [1], четкая
граница между мезоскопическими наночастицами и нанокластерами
отсутствует, но отвечает диапазону от 300 до 500 атомов. Такое
разграничение отличается от общепринятого, когда верхнюю границу
условно полагают равной 1000  2000 атомам [4]. Вместе с тем, как будет
показано ниже, наша предыдущая оценка является, очевидно, заниженной,
т.е., действительно, переход от нанокластеров к мезоскопическим
наночастицам отвечает интервалу от 1000 до 2000 атомов.
В экспериментальной работе [5] рассматриваются наиболее часто
встречающиеся изомеры нанокластеров Au561 , отвечающие одному из
магических чисел, определяемых рядом Кини. В частности, измерения,
сделанные с использованием просвечивающей электронной микроскопии
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атомного разрешения, показали, что при высоких ( 125  500 °С)
температурах реализуется определенная пропорция между ГЦК и
декаэдрическими (ДК) структурами. При низких же ( 20  125 °С)
Au
температурах нанокластеры
демонстрировали кинетическое
поведение, проявляющееся в переходе от метастабильной ДК структуры в
ГЦК-структуру. Предполагая, что вероятность образования изомеров
определяется распределением Больцмана, авторы работы [5] установили,
что декаэдры характеризуются энергией связи, которая на 0,045 эВ выше,
чем энергия связи ГЦК-изомеров, и именно это небольшое различие
(порядка 1 %) определяет, по мнению авторов, переход к изомеру с
меньшей энергией. Поскольку с практической точки зрения особый
интерес представляет получение и применение конкретных стабильных
изомерных модификаций, большое значение приобретает изучение
условий и закономерностей структурных превращений в наночастицах.
Вполне возможно, что распределения изомеров и их стабильность могут
зависеть от способа получения, а также от наличия подложки и ее
материала.
Экспериментальные исследования нанокластеров связаны с рядом
трудностей. Соответственно, большое значение приобретает применение
методов компьютерного эксперимента, включая молекулярную динамику
(МД). Вместе с тем, результаты МД исследования структурных
превращений в нанокластерах Au [6] не согласуются с экспериментальной
работой [5]. В [6] с использованием метода погруженного атома
моделировались нанокластеры Au в диапазоне размеров от 2 до 5 нм с
исходной ГЦК структурой (число атомов N отвечало диапазону от 333 до
3055 ). В соответствии с «фазовой картой структур», представленной в
указанной работе, при температурах ниже температуры плавления ГЦК
структура малых нанокластеров переходила в икосаэдрическую (ИК), а
для наночастиц среднего размера наблюдался переход в ДК структуру,
тогда как мезоскопические частицы сохраняли ГЦК структуру вплоть до
плавления. К сожалению, количественные данные о диапазонах размеров,
отвечающих указанным выше случаям, в работе [6] отсутствуют. Повидимому, переход ГЦК → ИК отвечал N  2000  3055 . Переход ГЦКкластеров Ni , содержащих 300 атомов и леннард-джонсовских
нанокластеров того же размера с исходной ГПУ структурой в ИКкластеры наблюдался также в наших МД экспериментах [7], хотя для
леннард-джонсовских наночастиц такого рода переход носил
вероятностный характер. Что же касается экспериментальной работы [5],
то в ней утверждается, что ИК структура стабильна только при очень
Au
низких температурах, а при T  293 К ИК-кластеры
не
регистрировались.
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Таким образом, несмотря на большой интерес, проявляемый к
изомерным модификациям металлических нанокластеров и переходам
между ними, закономерности и механизмы таких переходов остаются в
значительной степени не ясными, а имеющиеся результаты в
значительной степени противоречивы.
Для изучения структурных превращений в нанокластерах с
использованием методов атомистического моделирования необходимо
располагать методами, алгоритмами и программами построения
наночастиц с заданными структурой и формой, включая ГЦК, ИК и ДК
структуры. Как правило, используются внутренние алгоритмы программ
моделирования для построения подобных структур. Например, в работе
[8] исследовались икосаэдрические частицы меди, начальная структура
которых задавалась самой программой атомистического моделирования.
При этом не вполне обосновано наночастицы с внешней формой
икосаэдра, но с локальной ГЦК структурой, могут называться ИКкластерами. Учитывая отмеченное выше, нами была поставлена задача
разработки, реализации и апробирования компьютерных программ для
адекватной генерации ИК, ДК и кубооктаэдрических (КО) конфигураций
нанокластеров, которые затем, после релаксации, можно использовать в
качестве начальных конфигураций при атомистическом моделировании.
КО конфигурациям отвечает ГЦК структура, но форма таких частиц
заметно отличается от сферических фрагментов объемной ГЦК решетки,
которые использовались нами ранее в качестве начальных конфигураций
[1]. Отправной точкой нашего исследования послужила работа [9], в
которой были предложены методы построения ИК конфигураций и их
оптимизации путем поиска глобального минимума энергии. При этом
автор работы [9] ограничился применением потенциала Морзе (Морса),
который адекватен только молекулярным системам. В разработанных
нами алгоритмах и программах конкретный потенциал межатомного
взаимодействия не задействован, и релаксация производится с
использованием
другой
программы,
предназначенной
для
атомистического моделирования наночастиц с выбранным типом
химической связи, например металлической связи.
2. Об алгоритмах и программах для построения начальных
конфигураций изомеров
Были разработаны три алгоритма и три компьютерных программы
для создания икосаэдров (ИК-структура), декаэдров (включая
пентагональную
удлиненную
бипирамидальную
структуру)
и
кубооктаэдров (ГЦК-структура). Следует отметить, что возможны
различные варианты ДК структуры, но именно последний, указанный в
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скобках вариант наблюдался, по-видимому, в работе [5] применительно к
нанокластерам Au . Такой вариант декаэдра называется также
инодекаэдром. Фактически основная доля локальной структуры
инодекаэров отвечает ИК-структуре, т.е. различие между ДК и ИК
частицами сводится в основном к различию их формы. Программы для
генерации икосаэдров и кубооктаэдров к настоящему времени
зарегистированы [10, 11]. Они представлены тремя блоками: блока ввода
исходных данных, основного блока, рассчитывающего координаты
центров атомов, и блока вывода информации в файл.
Формирование кластера осуществляется послойно. За редким
исключением сферические слои, вложенные друг в друга, отвечают
многогранникам определенной формы, например икосаэдрам. Эта форма
близка к сферической, но в дальнейшем возможны и другие варианты,
например вариант цилиндрической частицы. Размер кластера определяется
длиной ребра, а число атомов k – количеством слоев n :
10n3  11n
k
 5n 2  1 .
3

В программах организованы циклы по слоям, вложенным друг в
друга. Каждый слой состоит из трех частей: верхней части («шапки»),
боковой поверхности и нижней части («шапки наоборот»). «Шапка»
формируется из концентрических пятиугольников (исключение составляет
кубооктаэдрическая форма). Каждый пятиугольник располагается в
плоскости, параллельной координатной плоскости xOy (см. рис. 1),
пятиугольники смещены по отношению друг к другу вдоль оси Oz на
половину шага и имеют разную длину ребра. Длина ребра соседних
пятиугольников отличается на длину шага, а шаг соответствует среднему
расстоянию между центрами соседних атомов, но не равен ему в точности:
расчеты показывают, что различие этих величин для икосаэдрических
форм составляет порядка 4 %. Для формирования «шапки» организован
цикл по пятиугольникам, центры которых расположены на оси Oz . В этот
цикл вложен еще один цикл по длине ребра пятиугольника.
Номер слоя i изменяется от 1 до  n  1 включительно. Во внешнем
цикле «шапки» номер слоя j изменяется от 1 до i включительно. Длина
ребра пятиугольника l рассчитывается по формуле l  j  d , где d –
величина шага. Координата z находится следующим образом:
j 
z    id ,
2 

а радиус r описанной окружности рассчитывается по формуле r  l  cr , где
cr  2  5  51 2  .
12

Координаты

атомов
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поворотом радиуса-вектора r на угол 72 . Кубооктаэдрические
наночастицы также строятся послойно, но в данном случае имеются в виду
плоские слои.

а

б

Рис. 1. Общий вид кластера (а), состоящего из 561 атома ( n  6 ) и схематичное
представление его «шапки» (б).

3. Результаты низкотемпературной релаксации изомеров
Шаг d , отвечающий в первом приближении радиусу первой
координационной сферы (расстоянию между ближайшими соседями),
является входным параметром программ, описанных в предыдущем
разделе. Предполагается, что первоначально наночастицы, например
наночастицы Au , строятся с использованием значения этого параметра,
отвечающего соответствующей объемной фазе. Эти значения
представлены в ряде справочников, в том числе в монографии [12].
Вследствие зависимости d от размера наночастиц и температуры, при МД
моделировании построенные таким образом конфигурации проявляют
некоторую
нестабильность
(сжимаются
или
расширяются).
T  50 К
Соответственно, при температуре
осуществлялась их
предварительная
релаксация,
позволяющая
найти
равновесное
(стабильное) значение параметра d для наночастиц данного размера при
котором не наблюдалось ни сжатие, ни расширение частицы. Затем с
использованием уточненного значения параметра d вновь генерировались
ИК, ДК и КО конфигурации наночастиц (см. рис. 2). Конфигурация,
представленная на рис. 2 г, была получена с использованием уже
имеющегося инструмента в пакете LAMMPS. Затем конфигурации снова
подвергались более длительной релаксации, которая сопровождалась
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изменением их формы и локальной структуры. МД моделирование
наночастиц Au осуществлялось с использованием программы LAMMPS и
потенциала [13].

а

б

в

г

Рис. 2. Исходные формы наночастиц: а – икосаэдр, б – декаэдр, в – кубооктаэдр,
г – сфера с ГЦК-структурой. Икосаэдрические и кубоктаэдрические наночастицы
содержат 2869 атомов, декаэдрические – 2815 атомов, сферические – 3043 атома.
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Рис. 3. Размерная зависимость потенциальной части внутренней энергии для исходных
(после релаксации d ) наночастиц Au (а), размерная зависимость разности между
потенциальной частью внутренней энергии для данного изомера и сферической
наночастицы после релаксации при T  50 К в течение 10 нс (б). Закрашенные кружки
– сферические наночастицы, не закрашенные пятиугольники – икосаэдры, не
закрашенные квадраты – кубооктаэдры, не закрашенные ромбы – декаэдры.

Следует отметить, что на рис. 2 б представлен сплющенный (не
удлиненный) декаэдр (пентагональная бипирамида) с числом атомов,
несколько отличающимся от числа атомов в икосаэдре. В [5] представлен
только вид сверху на ДК, и, соответственно, остается не ясным, какой тип
ДК имеется в виду. Сферический фрагмент ГЦК решетки того же размера
(см. рис. 2 г) также несколько отличается по числу атомов от КО. Однако
энергии связи находились в расчете на атом. Размерные зависимости
потенциальной части внутренней энергии исходных (после первичной
релаксации параметра d ) и отрелаксированных конфигураций наночастиц
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представлены на рис. 3. Видно, что неотрелаксированные
конфигурации ИК наночастиц характеризуются более высокой энергией,
тогда как зависимости u  N  для отрелаксированных икосаэдров и
кубооктаэдров на рис. 3б практически совпадают друг с другом. Вместе с
N  5000
тем, для отрелаксированных наночастиц c
энергия
икосаэдрических конфигураций все же несколько ниже, чем у
соответствующих кубоктаэдрических конфигураций. Напротив, при
N  10000 кубоктаэдрические наночастицы имеют несколько меньшую
энергию, чем икосаэдрические.
Au

4. Термоиндуцированные
структурные
превращения
в
кубооктаэдрических наночастицах золота
Как уже отмечалось во введении, в МД экспериментах [7]
наблюдался переход металлических нанокластеров с ГЦК-структурой и
леннард-джонсовских
наночастиц
(ГПУ)
в
икосаэдрические,
предшествующий плавлению. В [6] такого рода переход также
Au .
Однако
в
регистрировался
для
малых
нанокластеров
экспериментальной работе [5] переходы кубооктаэдров и декаэдров в
икосаэдры не наблюдались вплоть до достижения предельной в этих
экспериментах температуры T  773 К, меньшей, но достаточно близкой к
температуре плавления Tm наночастиц Au данного размера, содержащих
561 атом (см. представленную ниже Таблицу 1).
Чтобы зарегистрировать в МД экспериментах структурные
переходы, происходящие в кубооктаэдрах, отвечающие структурным
магическим числам N mag , исходные конфигурации наночастиц Au
последовательно
релаксировали
при
ступенчато
изменяющейся
температуре релаксации. Как видно из таблицы, при Nmag  923 плавлению
предшествовал переход КО → ИК при некоторой температуре перехода
TCI  Tm , которая, как и Tm , отвечала скачку (излому) на температурной
зависимости удельной потенциальной (когезионной) части внутренней
энергии наночастицы u . При Nmag  1415 переход КО → ИК также
наблюдался, но как размытый, но только часть поверхности наночастицы
приобретала морфологию, характерную для ИК нанокластера (рис. 2а), а
остальная выглядела как поверхность нанокапли. В связи с этим при
Nmag  1415 значение TCI в таблице заключено в скобки.
Мы рассчитывали также разность T между температурой плавления
Tm и температурой перехода TCI кубооктаэдрических нанокластеров в
икосаэдры. Как видно из таблицы и рис. 4, T принимает большие
значения (порядка Tm ) при малых N и резко уменьшается с ростом N по
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линейному закону. Экстраполяция T  N  к T  0 дает N ~ 1200 , т.е.
значение близкое к Nmag  1415 , при котором переход КО → ИК четко не
регистрируется. При более высоких значениях N mag такой переход уже не
проявляется даже в размытой форме.
Таблица 1. Температура перехода TCI (КО → ИК), температура плавления Tm изомеров
нанокластеров Au и разность температур T  Tm  TCI .
N
TCI , К
147
309
561
923
1415
2057

5
133
419
727
(905)
-

Tm , К
668
790
853
915
952
938

T , К
663
657
434
188
(47)
-

T, K

700
600
500
400
300
200
100
0

200 400 600 800 1000 1200 1400 N
Рис. 4. Размерная зависимость разности температур T  Tm  TCI . Символ □ отвечает
0

максимальному значению N , при котором переход КО → ИК регистрируется, но не
четко. Остальным точкам (■) соответствуют выраженные переходы кубооктаэдров в
икосаэдры вполне правильной формы.

Примечательно также, что ГЦК-частицы Au сферической формы (см.
рис. 1 г) при N  Nmag также демонстрируют некоторые признаки
проявления ИК-структуры, а также аномалии в поведении зависимости
u T  . Однако эти признаки не являются достаточно четкими для надежной
идентификации перехода в ИК-структуру. Этот результат можно
рассматривать как подтверждение того, что применительно к
нанокластерам термин «изомеры», использовавшийся Э. Родунером [2] и
А.И. Русановым [3], более адекватен, чем термин «изоморфные
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модификации», поскольку в данном случае ГЦК-структуре отвечают, по
крайней мере, два изомера, различающиеся формой поверхности.
5. Заключение
Таким образом, нами были разработаны и апробированы
компьютерные программы для генерации конфигураций наночастиц,
отвечающих икосаэдрической, декаэдрической и кубооктаэдрической
структуре. В частности, имеются в виду изомерные модификации
металлических нанокластеров. Релаксация исходных конфигураций
икосаэдров, декаэдров и кубооктаэдров (ГЦК-структура) осуществлялась с
помощью МД моделирования, которое было реализовано с
использованием программы LAMMPS на примере изомеров нанокластеров
Au .
Особый интерес представляют структурные превращения в
кубооктаэдрических наночастицах Au . В частности, на примере
Au561
нанокластеров
такие
структурные
переходы
изучались
экспериментально в работе [5]. Было установлено, что в температурном
интервале от 388 К до 773 К, т.е. при приближении к температуре
Au
плавления наночастиц
данного размера, ГЦК-наночастицы
(кубооктаэдры) начинают переходить в декаэдрические изомеры. Вместе с
тем, результаты наших МД экспериментов и МД экспериментов других
авторов (см. введение) свидетельствуют о том, что плавлению
нанокластеров, в том числе нанокластеров Au , содержащих менее 1500
атомов, предшествует переход от ГЦК-структуры к икосаэдрической.
Однако в экспериментальной работе [5] ИК-кластеры Au в температурном
интервале от 293 К до 773 К не регистрировались. Согласно [5], ИКнанокластеры стабильны только при очень низких температурах. С одной
стороны, ИК- и ДК-нанокластеры очень близки по локальной структуре и
огранению (см. рис. 1 а и 1 б). С другой стороны, имеет место расхождение
между результатами компьютерных и лабораторных экспериментов,
причина которого остается не ясной. Возможно, определенную роль в
лабораторных экспериментах [5] играла подложка, тогда как в МД
экспериментах
воспроизводились
преимущественно
свободные
наночастицы. Возможно также, что наличие электронного пучка при
использовании электронной микроскопии атомного разрешения приводило
к тому, что нанокластеры Au561 в экспериментах [5] были анионными, т.е.
имели отрицательный заряд.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной
деятельности (проект № 0817-2020-0007). Авторы также выражают
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Abstract: Algorithms for generating the initial configurations of icosahedral, decahedral and
cuboctahedral nanoclusters have been developed and verified. Algorithms and corresponding
computer programs have been approbated on the gold nanocluster isomers. Molecular dynamics was
also employed to study the regularities of the thermally induced structural transformations in gold
nanoparticles with the initial cuboctahedral configuration. It was found that the melting of
cuboctahedra is preceded by their transition into icosahedral isomers.
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