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Аннотация. Методом молекулярной динамики исследовалось плавление 
нанокластеров титана Tin (n = 3599, 28725, 97045) с различными скоростями их нагрева 
(от 0,1 до и 10,0 ТК/с). Молекулярно-динамическое моделирование проводили в 
программе LAMMPS на многопроцессорном компьютере. Использовался 
многочастичный потенциал межатомного взаимодействия. Кристаллическая структура 
нанокластера титана при нагреве переходит в жидкую фазу через образование системы 
атомов (островков) с упорядоченным локальным окружением вблизи температуры 
плавления. Появление последних обусловлено неравновесностью моделируемого 
процесса нагрева – система не успевает релаксировать к равновесному состоянию для 
заданной температуры. Под температурой плавления принималось среднее значение 
между температурами начала и окончания процесса фазового перехода. Температуре 
начала плавления соответствовало состояние завершения образования отдельных 
островков. При окончании плавления, наноструктура характеризуется полностью 
неупорядоченной структурой. Отмечается, что температура плавления увеличивается с 
ростом размера наночастицы и скорости её нагрева. При этом предельные температуры 
рассматриваемого фазового перехода (при N → ∞) существенно ниже температуры 
плавления массивного титана.  
Ключевые слова: титан, нанокластер, температура плавления, скорость нагрева, 
структура, островки, метод молекулярной динамики. 
 
1. Введение 

Современное производство нуждается в материалах с уникальными 
физико-механическими свойствами, что достигается применением новых 
методов их получения в сочетании с различным составом (элементным, 
гранулометрическим и т.д.). Среди них можно назвать наноматериалы и 
нанокластеры [1]. Большинство методов их получения предполагают 
конденсацию вещества из газовой фазы [2-4]. При этом присутствие 
наноструктур обусловлены результате прямого выбивания (например, при 
ионной бомбардировке поверхности твердого тела, эрозия из катодного 
пятна и т.д.) или роста/коалесценции зародышей на поверхности 
конденсации или в потоке частиц вследствие межатомного и 
межчастичного взаимодейсвия. Кроме образования наночастиц происходят 
также и процессы их разрушения/дефрагментации. В итоге получаются 
нанокластеры различного размера.  

В процессе эксплуатации или создания материалов с участием 
наночастиц, они могут подвергаться различным внешним воздействиям – 
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тепловое, механическое, электрическое, магнитное и т.д. Одним из широко 
применяемых из выше представленных воздействий – нагрев 
(специальный или косвенный) до различных температур. Как указано в 
литературных данных [5-10], наночастицы имеют температуру плавления 

mT  меньшую чем у массивного материала T . При этом отмечается её 
снижение с уменьшением числа атомов N  (диаметра d ) в наночастице. В 
общем случае поведение mT  от N  можно описать формулой следующего 
вида [8]: 

1/3(1 )mT T N 

    , 
где   – постоянная характеризующая исследуемый материал и величина 

1/3 ~1/N d . Встречаются и другие аппроксимирующие функции [9, 11, 12], 
позволяющие связать mT  и N . В них коэффициент   выводится через 
некоторые свойства массивного материала. При этом, общий вид 
аналогичен выше представленному выражению.  

Целью настоящей работы являлось определение температуры 
плавления нанокластеров титана различного размера при изменении 
скорости их нагрева. В настоящей работе для достижения поставленной 
цели использовался метод классической молекулярной динамики. Он 
основан на численном решении ньютоновских уравнений движения с 
заданным межатомным потенциалом взаимодействия [13, 14]. 

Выбор объектов исследования связан с широким применением 
титана при получении материалов/систем с уникальными свойствами 
(пленки, покрытия, сплавы и т.д.). Высокая коррозионная стойкость 
позволяет использовать его в изделиях медицинского назначения. Можно 
также отметить, что в наноструктурированном состоянии (нанокластера) 
он становится полупроводником [15]. Знание температуры плавления 
наночастиц титана и её размерной зависимости является необходимым для 
определения областей применения нанокластеров. 
 
2. Методика эксперимента 

Моделирование поведения нанокластеров титана при изменении их 
температуры проводили в свободно распространяемом программном 
продукте LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel 
Simulator Package) [16]. В основе его реализации лежит метод 
классической молекулярной динамики [13, 14]. 

Исходная структура нанокластеров получалась путем вырезания 
сферической области заданного диаметра d  из массивного ГПУ-
кристаллита титана. Размеры d  составляли значения: 2,5 нм ( 3599N   
атомов), 5,0 ( 28725N   атомов) и 7,5 нм ( 97045N   атомов). Конечную 
структуру нанокластеров получали в два этапа – релаксация при начальной 
температуре (1 К) и непосредственный нагрев до конечной температуры 
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(2500 К). Температура моделируемой системы задавалась через начальные 
скорости атомов кластера согласно распределению Максвелла. При 
моделировании применялись периодические граничные условия. 
Минимальное расстояние от атомов на поверхности кластера до границ 
расчетной ячейки выбрано таким, чтобы исключить их взаимодействие со 
своими виртуальными двойниками. 

Выдержка при температуре 1T   К в NVT термодинамическом 
ансамбле проводилась в течение 105 МД-шагов (100 пс). Она 
реализовывалась с помощью применения термостата Нозе-Гувера [17]. 
Интегрирование уравнений движений частиц моделируемой системы 
проводилось с использованием алгоритма Верлета в «скоростной» форме 
[18] при постоянном шаге по времени равного 1 фс.  

Межатомное взаимодействие для атомов титана описывалось с 
помощью модифицированного эмпирического многочастичного 
потенциала модели погруженного атома (embedded atom method) в виде 
Финниса – Синклера [19]. Табулированные значения потенциальных 
функций для титана, в виде текстового файла структурированного для 
программы LAMMPS, были взяты с сайта «Interatomic Potentials 
Repository» [20]. 

Моделирование нагрева кластера от 1 до 2500 К проводилось в 
диапазоне скоростей   от 0,1 до 10,0 ТК/с. Контроль температуры на 
каждом временном шаге осуществлялся с помощью вышеуказанного 
термостата Нозе-Гувера. При обработке данных молекулярно-
динамического эксперимента и их визуализации применялась программа 
OVITO [21]. Для выявления структуры локального окружения атомов 
нанокластера использовался CNA-анализ (Common Neighbor Analysis) [22].  
 
3. Результаты и их обсуждение 

При анализе результатов компьютерного моделирования нагрева 
нанокластеров, важной является процедура определения температуры 
плавления mT . В большинстве литературных данных в качестве mT  
принимают температуру соответствующую резкому изменению (скачку) 
суммарной потенциальной энергии нанокластера U  на её зависимости от 
температуры моделируемой системы: ( )U f T  [5, 8, 11]. Увеличение 
скорости нагрева /dT dt   приводит к тому, что скачок потенциальной 
энергии U  при фазовом переходе первого рода становится менее 
выраженным. В этом случае, температуру плавления mT  можно рассчитать 
как среднее значение температур начала 1T  и завершения 2T  фазового 
перехода [23, 24]:  

1 20,5 ( )mT T T   . 
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Для иллюстрации способа нахождения температур 1T  и 2T  на рис. 1 
представлена зависимость U  от температуры T  при 5,0d   нм и скорости 
нагрева / 0,1dT dt   ТК/с. Непосредственно в области фазового перехода, 
зависимость U  от T  можно с достаточно хорошей точностью описать 
линейной функцией (прямая 0 на рис. 1). Линейным уравнением 
аппроксимируются также области вблизи области фазового перехода 
(прямые 1 и 2 на рис. 1). Точки пересечения линий 1 и 2 с прямой 0 дадут 
значения 1T  и 2T , соответственно.  
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Рис. 1. Зависимость потенциальной энергии U  нанокластера титана от температуры T . 
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Рис. 2. Зависимость температур 1T , 2T  и mT  от скорости нагрева υ нанокластера титана 
(ромб – 2,5d   нм; круг – 5,0d   нм; квадрат – 7,5d   нм; залитая фигура – для 1T ; 
пустая – для 2T , зачеркнутая – для mT ). 
 

В Таблице 1 представлены изображения структур нанокластеров 
титана (сечение плоскостью проходящей через центр масс), нагреваемых 
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со скоростью 1   ТК/с, соответствующие различным температурам 
калориметрической кривой (см. рис. 1) – 1 К, 1T , 2T , mT  и 2500 К.  
 

Таблица 1. Изображения структур нанокластеров титана различного размера d  
соответствующих температурам 1 К, 1T , 2T , mT  и 2500 К при скорости нагрева 

1   ТК/с.  

Температура Диаметр кластера d , нм 
2,5 5,0 7,5 

1 К 

   

1T  

   

mT  

   

2T  

   

2500 К 

   
 

Снизу представлена масштабная линейка с указанием номера 
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структуры ближайшего окружения (согласно [21]). Синим цветом 
показаны  атомы (значение равно двум в линейке), соответствующие ГПУ 
окружению, а белым – с аморфным/неупорядоченным состоянием 
(значение равно пяти). 

Анализ изображений показывает, что на начальном этапе происходит 
разрушение кристаллической структуры поверхности нанокластера с 
образование фронта плавления. Его скорость движения увеличивается по 
мере уменьшения размера наночастицы [11]. Затем внутри нанокластера 
образуются первичные островки кристаллической фазы. Их формирование 
завершается к моменту достижения наночастицей температуры начала 
плавления 1T . При температуре окончания плавления 2T  структура 
нанокластера становится полностью неупорядоченной. В научной 
литературе (например, [11]), посвященных изучению плавления кластеров 
различных металлов, непосредственно процессы в области фазового 
перехода не изучались. Фазовый переход с образованием первичных 
островков кристаллической фазы наблюдался нами ранее при изучении 
процесса кристаллизации нанокластеров титана [25]. 

На рис. 3 показана зависимость температуры плавления mT  от 
скорости нагрева   при различных размерах d  титановых наночастиц. 
Можно заметить, что значения mT  существенно ниже температуры 
плавления массивного титана равной 1920T   К [26]. Это, прежде всего, 
связано с большей долей атомов находящихся на поверхности 
наноструктуры. Вследствие этого у них меньшее число связей (меньше 
координационное число), что приводит к большей амплитуде их теплового 
движения и увеличению скорости относительного движения.  
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Рис. 3. Зависимость температур плавления mT  нанокластеров от 1d   (■ – 10   ТК/с; 
● – 1   ТК/с; ♦ – 0,1   ТК/с). 
 

Также отмечается, что увеличение   сопровождается ростом 
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температуры плавления mT . К аналогичной ситуации приводит и 
уменьшение размеров кластеров d . На рис. 3 представлена зависимость mT  
от 1d  . Согласно выражению, представленному во введении настоящей 
статьи, её можно описать линейной функцией. Результаты аппроксимации 
экспериментальных точек представлены на рис. 3 прямыми линиями. При 
предельном случае d   (пересечение прямой с осью ординат), согласно 
литературным данным, должно выполняться следующее: mT T . 
Результаты настоящей работы указывают на предельные значения 
температур плавления существенно ниже температуры плавления 
массивного материала. Их величины составляют 1190 К, 1220 К и 1300 К 
для нанокластеров титана полученных при скорости нагревания 0,1, 1,0 и 
10,0 ТК/с, соответственно.  

Полученный результат, скорее всего, связан с различием в 
модельном алгоритме процесса нагрева наночастиц и большими 
скоростями нагрева. В большинстве работ посвященных моделированию 
нагрева нанокластеров металлов, процесс изменения температуры 
проводится ступенчато с уменьшением температурного шага в области 
фазового перехода [7, 9-11]. Данный эффект особенно заметен при 
обратном процессе – кристаллизации титансодержащих наночастиц [27, 
28]. При каждой температуре осуществляется изотермическая выдержка в 
течение некоторого времени. Шаг по температуре и время выдержки, в 
этом случае, определяют скорость нагрева. За время выдержки (порядка 1 
нс) кластеры с размерами в несколько нанометров успевают прийти в 
равновесное состояние. В рамках же настоящей работы температура 
моделируемой системы изменялась непрерывно (на каждом временном 
шаге). Данный факт приводит к несколько иному протеканию тепловых 
процессов внутри рассматриваемой наночастицы. В данном случае, на 
каждом временном шаге она находится в сильно неравновесном состоянии 
при различной температуре. Этот факт способствует формированию 
большего количества островков-зародышей неупорядоченного состояния 
при более низких температурах, чем при ступенчатом нагреве. При этом 
связь между ними, по мере повышения температуры, уменьшается. В 
дальнейшем формируются островки кристаллического состояния, 
погруженные в материал с неупорядоченной структурой. Это происходит 
при температурах меньших 2T . Данный факт также приводит к значениям 
температур плавления нанокластеров более низким в сравнении со 
ступенчатым нагревом.  

Так, в работе [11], для наночастицы титана размером 5,0d   нм 
температура плавления составляет 1940 К (в статье скорость нагрева не 
указана и затруднительно её определить), а в настоящем исследовании, 
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кластер аналогичного размера, плавится в интервале температур от 1140 K 
до 1240 К. Кроме того, предложенная модель плавления наночастиц 
предполагает уменьшение температуры плавления с ростом скорости 
нагрева. Данному поведению соответствует зависимость температуры 
начала плавления 1T  от  . 
 
4. Заключение 

Установлено, что температура плавления нанокластеров значительно 
меньше температуры плавления массивного материала. Температура 
плавления повышается по мере увеличения скорости нагревания и 
уменьшения размера нанокластера титана. Результаты моделирования 
показывают, что температура плавления линеаризуется в координатах 

1/3
mT N  . При этом предельные температуры плавления (при N  ) 

существенно ниже температуры плавления массивного титана. В процессе 
нагрева начальная кристаллическая структура переходит в 
неупорядоченное (жидкое) расположение атомов нанокластера через 
состояния характеризующееся образованием островков атомов с 
упорядоченным локальным окружением. 
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Original paper 
MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION OF HEATING OF TITANIUM NANOCLUSTERS 

N.A. Pan'kin 
National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.479 
Abstract: The melting of titanium nanoclusters Tin (n = 3599, 28725, 97045) with different heating 
rates (from 0,1 to and 10,0 TK/s) was studied by the molecular dynamics method. Molecular dynamics 
simulation was carried out using the LAMMPS program on a multiprocessor computer. A many-
particle potential of interatomic interaction was used. The crystal structure of a titanium nanocluster 
upon heating passes into the liquid phase through the formation of a system of atoms (islands) with an 
ordered local environment near the melting point. The appearance of the latter is due to the non-
equilibrium of the simulated heating process - the system does not have time to relax to an equilibrium 
state for a chosen temperature. The melting temperature was taken as the average value between the 
temperatures of the beginning and finishing of the phase transition process. The temperature of the 
beginning of melting corresponded to the state of completion of formation of individual islands. At the 
end of melting, the nanostructure is characterized by a completely disordered structure. It is noted that 
the melting temperature increases with the size of the nanoparticle and the rate of its heating. The 
limiting temperatures of the considered phase transition (at N → ∞) are significantly lower than the 
melting temperature of the bulk titanium. 
Keywords: titanium, nanocluster, melting point, heating rate, structure, islands, molecular dynamics 
method. 
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