
 
 

© Ю.Я. Гафнер, Д.А. Рыжкова, 2022 

УДК 669.3:536.422.4   Краткое сообщение 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ИЗ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

НАНОЧАСТИЦ Cu-Au: ОБЩИЙ АНАЛИЗ 
Ю.Я. Гафнер, Д.А. Рыжкова 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова»  
655017, Россия, Республика Хакасия, Абакан, пр. Ленина, 90 

ygafner@khsu.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.383 

Аннотация: Методом молекулярной динамики проведена имитация процесса синтеза 
из высокотемпературной газовой фазы нанокластеров целевого состава CuAu. В 
качестве начальной конфигурации были использованы 91124 атомов Cu и Au, 
расположенных хаотично в пространстве со средним расстоянием между ними в 30 
Боровских радиусов. Набор параметров был выбран таким образом, чтобы имитировать 
условия конденсации в среде инертного газа (IGC – inert gas condensation). На основе 
полученных данных сделаны выводы об основных этапах эволюции модельной 
системы при охлаждении со скоростью отвода термической энергии 108 К/с. Показано, 
что начальная стадия синтеза состоит из пяти различных этапов, постепенно 
приводящих к формированию первичных сферических наночастиц бинарного сплава 
CuAu. На конечном этапе происходит завершающая трансформация формирующихся 
первичных наночастиц, заключающаяся в практически полном исчезновении исходной 
атомной атмосферы с образованием сферичных бинарных наночастиц, характерной 
особенностью которых является вытеснение атомов золота на поверхность. 
Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, компьютерное моделирование, сильная 
связь, наночастицы, медь, золото.  
 
1. Введение 

Методы синтеза наночастиц могут быть условно разделены на три 
основные группы. Первая рассматриваемая группа основана на 
химических реакциях прекурсоров в жидкой среде. То есть формируется 
некий коллоидный раствор, в котором происходит взаимодействие, 
приводящее к образованию наночастиц требуемого химического состава. 
Для того что бы ограничить процесс агломерации используют лиганды, 
прикрепляющиеся к поверхности синтезированных частиц и 
препятствующие дальнейшим реакциям объединения.  

Ко второй группе можно отнести методы поверхностного роста 
наночастиц при условии вакуумного осаждения. Диффузия атомов или 
мелких кластеров по поверхности подложки приводит к формированию 
островков, которые и можно рассматривать как наночастицы. И к 
последней, наиболее интересной для нас группе, можно отнести 
газофазный синтез [1-9].  

Большинство таких методов основано на реакциях гомогенной 
нуклеации. За счет данных процессов испарение, каким-либо способом, 
твердотельного материала мишени с требуемым химическим составом 
ведет к образованию наночастиц в камере синтеза, но сам механизм их 
формирования до настоящего момента не совсем ясен.  
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Понятно, что образование наночастиц из газовой среды возможно 
только при наличии перенасыщенного пара, что можно сделать либо 
физическими, либо химическими методиками. Физические методы 
подразумевают резкое охлаждение полученного атомного пара или при 
быстром адиабатическом расширении, или при взаимодействии с 
холодным транспортным (буферным) газом. 

Простейшим способом получения для этого исходной газовой среды 
является испарение, подразумевающее создание высокотемпературного 
атомного пара с типичным значением параметра T 1000–2000 °C. Далее 
горячий газ подхватывается потоком буферного газа, обычно инертного, в 
результате чего происходит взаимодействие между атомами этого газа и 
атомами испаренной мишени, приводящее к их охлаждению и, 
соответственно, перенасыщению первичного пара [8]. Единственным 
недостатком данного метода является то, что при таких высоких 
температурах может произойти испарение не только самого объемного 
прекурсора, но и подложки, на которой он находится, из-за чего возможно 
слабое загрязнение синтезируемых наночастиц данным материалом. 

В представленной работе мы рассмотрим основные моменты 
процесса формирования наночастиц из высокотемпературной газовой 
среды на примере модельной системы, содержащей атомы двух 
химических элементов Cu  и Au . На основе полученных в ходе 
проведенного компьютерного эксперимента результатов будут сделаны 
выводы о возможных  механизмах синтеза бинарных наночастиц CuAu  при 
конденсации из газовой среды и проведен общий анализ моделируемой 
системы на разных этапах ее эволюции. 
 
2. Компьютерная модель  

В применяемом нами при имитации газофазного синтеза методе 
молекулярной динамики, базовым считается микроканонический или NVE  
ансамбль. В этом случае на протяжении всего имитационного процесса 
неизменными являются число имитируемых частиц N , объем системы V  и 
ее полная энергия E . Однако подобный стандартных подход хорошо 
применим только для однородной системы, желательно 
макроскопического размера, имея ряд ограничений при наличии фазовых 
изменений. Так, если рассматривать образование конденсационного 
зародыша из атомного пара, то вследствие объединения атомов между 
собой в димеры, триммеры и т.д., выделяемая при этом потенциальная 
энергия переходит в кинетическую, что ведет к резкому увеличению 
температуры в камере синтеза [9].  

Если не принять никаких мер по выводу термической энергии из 
системы, то произойдет неконтролируемый рост скорости атомов 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

384



 
 

 

зародыша, вновь приводящий к его испарению. Следовательно, 
выделяющееся при соединении в кластерные фрагменты тепло, должно 
быть каким-либо образом удалено из ячейки моделирования, для чего 
используют различного рода термостаты.  

В нашем случае для охлаждения бинарного атомного пара был 
применен термостат Андерсена с неизменной скоростью отвода тепловой 
энергии ( NVT  ансамбль). Выбранный нами метод позволяет модельным 
атомам испытывать случайные столкновения с виртуальными частицами 
данного термостата. Результат столкновений состоит в том, что скорость 
имитируемых атомов стохастически понижается по отношению к 
распределению атомов по скоростям (закон Максвелла-Больцмана) на 
предыдущем шаге моделирования. Для конденсации из 
высокотемпературной газовой среды такие взаимодействия имитируют 
охлаждающий инертный газ, применяемый в реальных экспериментах по 
синтезу нанокластеров данным методом. 

Созданная для проведения численного эксперимента область имела 
правильную кубическую форму с длиной грани в 1350 Боровских радиуса 

Ba  с наличием периодических граничных условий и содержала суммарно 
91124 атомов меди и золота, равномерно распределенных в пространстве 
со средним расстоянием между ними в 30 Боровских радиусов. Выбор 
начального распределения атомов (кубическая решетка) не имеет 
большого влияния на результаты модельного опыта, так как  расстояние 
между атомами оказывается больше радиуса обрезания потенциала 
взаимодействия ( cr 11,1 Ba ). Кроме того, было задано достаточно высокое 
значение начальной температуры iT  1000 K, характерной для области 
первичных кластерных реакций. Все это дает основания полагать, что 
имитируемая система очень быстро теряет память о своем первоначальном 
распределении, что позволяет добиться ситуации случайного характера 
размещения атомов в зоне синтеза. 

Инертный газ, создаваемый термостатом Андерсена и отводящий 
термическую энергию от основной газовой бинарной смеси, имел 
температуру 77 К, что моделировало достаточно стандартную ситуацию 
охлаждения системы жидким азотом. Уравнения движения атомов 
решались на основе  скоростной схемы Верле с шагом интегрирования 
h  1 фс.  

Выбор расстояния между атомами (начальная плотность) 
определялся поставленными в эксперименте задачами. Если необходимо 
получить на выходе установки лишь частицы малого размера, то в камере 
синтеза начальная плотность металлического пара должна быть много 
меньше плотности инертного газа. Подобное моделирование имитирует 
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ситуацию в ударной трубе (shock tube), в которой молекулы металла на 
начальном этапе разбавляются атмосферой инертного газа. 

В случае необходимости производства достаточно больших 
кластеров, диаметром несколько нанометров, требуется совершенно иная 
начальная плотность. Наш набор параметров был выбран таким образом, 
чтобы так можно более точно имитировать условия конденсации в 
инертном газе (IGC – inert gas condensation). В таких установках 
сверхнасыщенный металлический пар образуется методом термического 
испарения. Это ведет к высокой начальной плотности металлического 
пара, который далее перемещается в окружающую инертную атмосферу.  

Для вычисления сил межатомного взаимодействия  был применен 
модифицированный потенциал сильной связи [10] с фиксированным 
радиусом обрезания соответствующим пятой координационной сфере 
включительно. Данный вид представления потенциальной энергии 
атомных кластеров широко применяется при компьютерном 
моделировании, как макроскопических тел, так и наночастиц.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Для поставленной в статье задачи оценки общего характера 
эволюции бинарной системы CuAu  при конденсации из газовой среды, 
именно скорость охлаждения имеет наибольшее значение с точки зрения 
дисперсности и размера получаемого нанопорошка. Отвод термической 
энергии здесь производится потоком буферного газа, охлаждаемого 
поверхностями камеры синтеза. Данный прием позволяет получать 
температурный градиент более 510  К/м, который достаточен для синтеза 
порошков тугоплавких металлов с размерами частиц 50–100 нм. При 
скоростях охлаждения 510 – 810  К/с можно получать порошки Al , Ni , Cu , 
Au  с размерами частиц 0,5–50 нм и удельной поверхностью (70–30) 310  
м2/кг. 

Заданный нами в модели темп понижения температуры 
соответствует наносекундному диапазону получения нанопорошков CuAu , 
при котором размер синтезируемых частиц не может превышать 30–40 нм. 
При выбранном нами размере имитируемой системы такая скорость отвода 
тепла позволяет достаточно адекватно отразить ситуацию прямого 
эксперимента по отношению к среднему размеру производимых частиц.  

Так как нас интересуют процессы, происходящие на самых ранних 
стадиях формирования частиц, то было рассмотрено поведение системы на 
времени до 6,0 нс. С помощью анализа так называемых «мгновенных 
снимков», сделанных во время процесса моделирования, можно 
идентифицировать различные этапы развития модельной системы во время 
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ее эволюции из состояния горячего газа отдельных атомов в состояние 
небольшого числа агломерированных частиц (рис. 1).  

 
Рис. 1. Временная эволюция моделируемой бинарной системы CuAu  (зеленым 
показаны атомы Cu , красным – Au ). 
 

Из рис. 1 можно видеть, что на начальном этапе моделирования 
система некоторое время оставалась в состоянии перенасыщенного пара 
(1-ая стадия эволюции), что объясняется высоким значением температуры 
в ней за счет выделения энергии связи при попытке образования димеров 
или тримеров. Ко времени примерно 2,0 нс, благодаря интенсивно 
протекающему охлаждению, температура системы падает до величины 
T  3140 К из-за чего данные процессы формирования становятся 

определяющими. Можно считать, что с этого момента завершается вторая 
стадия эволюции бинарной газовой среды, причем объединение атомов в 
такие мельчайшие кластерные фрагменты происходит достаточно 
спонтанно как между атомами одного сорта, так и между атомами Au  и  
Cu . Из-за равной концентрации атомов в исходном бинарном паре и 
экспериментально найденной идеальной смешиваемости данных 
химических элементов в макроскопическом состоянии можно 
предположить равную вероятность образования пар Au-Au , Cu-Cu  или 
Cu-Au . 
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Далее можно выделить третью основную стадию развития 
синтезируемых из газовой среды наночастиц. Данная стадия наступает 
примерно к 3,0 нс когда температура в системе уменьшается до значения 
T  2738 К при котором термической энергии оказывается уже 

недостаточно для разделения кластерных фрагментов на отдельные атомы 
и они начинают объединяться между собой, формируя уже полноценные 
бинарные кластеры. 

Характерной особенностью таких кластеров является их рыхлое 
строение с наличием разнообразной внешней формы. То есть на этой 
стадии кластеры оказываются еще не подверженными процессам 
термической релаксации, приводящим к оптимизации внутреннего и 
внешнего строения.  

Такую оптимизацию мы начинаем фиксировать только при времени 
t  4,0 нс и температуре системы 2250 К. Здесь хорошо заметно, что 

бесформенные «комки» из атомов начинают превращаться в достаточно 
сферичные образования, находящиеся в облаке отдельных атомов и 
первичных кластерных фрагментов. Далее происходит абсорбция этих 
фрагментов кластерной поверхностью, приводящая к еще большей 
сферичности получаемых частиц. На пятой, конечной стадии начальной 
эволюции модельной системы ( t  6,0 нс) происходит завершающая 
трансформация формирующихся первичных наночастиц, заключающаяся в 
практически полном исчезновении исходной атомной атмосферы с 
образованием сферичных бинарных наночастиц, характерной 
особенностью которых является вытеснение атомов золота на поверхность 
(см. рис. 1).  
  
4. Заключение 

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в синтезе 
наноматериалов из газовой среды, обеспеченный как эмпирическими 
способами, так и теоретическими методами исследования, в будущем еще 
предстоит изучить широкий круг вопросов данной проблематики. И здесь 
особое внимание должно быть уделено процессам, происходящим на 
начальном этапе, то есть в высокотемпературной фазе. Для понимания 
этого требуется, прежде всего, наличие большого набора 
термодинамических и кинетических данных, которые далеко не всегда 
могут быть представлены экспериментально, из-за чего большие надежды 
возлагаются именно на компьютерное моделирование. Хотя многие уже 
полученные наукой результаты могут быть перенесены из теории горения, 
у данной методики синтеза по-прежнему существует значительный пробел 
в понимании самой начальной стадии образования частиц 
(зародышеобразование), процессов кластерного роста и возможного 
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сильного влияния на них задействованных при этом гетерогенных реакций, 
наблюдаемых, например, при синтезе бинарных систем [8]. Однако 
газофазный синтез имеет ряд очень важных преимуществ, по отношению к 
другим методикам. Так одним из многообещающих аспектов может стать 
прямое, одноступенчатое формирование сложных материалов, где 
теоретически возможно достижение требуемого химического состава, 
необходимой кристаллической структуры и внешнего вида. Но все это 
требует самого тщательного изучение всех особенностей поведения 
мелких кластерных фрагментов (зародышей), процессов их объединения и 
возможной перестройки внутреннего и внешнего строения. 
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Short communication 
SIMULATION OF THE SYNTHESIS PROCESS Cu-Au NANOPARTICLES FROM A GAS 

MEDIUM: GENERAL ANALYSIS 
Yu.Ya. Gafner, D.A. Ryzhkova 

Katanov Khakas State University, Abakan, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.383  

Abstract: The process of synthesis of CuAu nanoclusters from a high-temperature gas phase 
was simulated. The molecular dynamics method was used. 91124 Cu and Au atoms were used 
as the initial configuration. The atoms were arranged randomly in space, the average distance 
between them was 30 Bohr radii. The set of parameters was chosen in such a way as to 
simulate the conditions of the inert gas condensation. This system was cooled with a thermal 
energy removal rate of 108 K/s. Based on the data obtained, conclusions were drawn about the 
main stages of the evolution of the model system. It is shown that the initial stage of synthesis 
consists of five different stages, which gradually lead to the formation of primary spherical 
nanoparticles of the CuAu binary alloy. At the final stage, the eventual transformation of the 
formed primary nanoparticles takes place. The initial atomic atmosphere almost completely 
disappears and spherical binary nanoparticles are formed, a characteristic feature of which is 
the displacement of gold atoms to the surface. 
Keywords: nanotechnology, nanopowders, computer simulation, tight-binding model, nanoparticles, 
copper, gold. 
 
Гафнер Юрий Яковлевич – д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой математики, физики и 
информационных технологий ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  
им. Н.Ф. Катанова» 
Рыжкова Дарья Антоновна – аспирант, aссистент кафедры математики, физики и информационных 
технологий ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
 
Yury Ya. Gafner – Dr. Sc., Professor, Chief of the Department of Mathematics, Physics and Information 
Technology, Katanov Khakas State University 
Daria A. Ryzhkova – postgraduate student, Assistant of the Department of Mathematics, Physics and 
Information Technology, Katanov Khakas State University 
 
Поступила в редакцию/received: 10.06.2022;  после рецензирования/revised: 07.07.2022; принята/accepted 10.07.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

390

https://www.sciencedirect.com/journal/proceedings-of-the-combustion-institute
https://doi.org/10.1016/j.proci.2018.06.231



