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Аннотация: В данной работе методом молекулярной динамики ( NPT  ансамбль) 

проведена серия компьютерных экспериментов по нагреву кластеров в форме 

усечённого параллелепипеда. Были рассмотрены кластеры стехиометрических составов 

AB  и 3A B  в биметаллических системах Cu Ag  и Au Ag . Использовался 

модифицированный потенциал сильной связи. Установлено, что на температурный 

диапазон структурной стабильности биметаллических наночастиц (наносплавов) 

оказывают совокупное влияние следующие факторы: размер и начальная 

геометрическая форма наночастицы, состав наночастицы, тип и степень атомного 

упорядочения, наличие внешнего давления. 

Ключевые слова: внешнее давление, температура плавления, структурный фазовый 

переход, биметаллические кластеры, структура «ядро-оболочка», серебряные 

наночастицы, молекулярная динамика. 

 

В мире наблюдается возрастающий интерес к пониманию процессов, 

управляющих формированием внутреннего строения наноразмерных 

биметаллических частиц типа «ядро-оболочка» [1] и анионных 

биметаллических нанокластеров [2], как и их физико-химическими 

свойств. Изучение особенностей строения кластеров играет очень важную 

роль в понимании особенностей перехода от микроскопической структуры 

к макроскопической, однако, определение кластерной структуры 

экспериментальными методами связано со значительными трудностями 

[3], в этой связи значение компьютерного эксперимента в настоящее время 

возрастает, а его активное внедрение помогает более глубокому 

пониманию уже имеющихся экспериментальных данных и 

прогнозированию физико-химических свойств наносистем. 

Совместное использование нескольких металлов дает больше 

свободы, в отличие от монометаллических систем, позволяя более гибко 

менять свойства нанокластеров. Появляется возможность усилить 

положительные свойства или по возможности избавится от негативных. 

Например, в работе [4] предлагают защищать обычно нестабильные в 
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нормальной лабораторной среде наночастицы внешним слоем коллоидов 

металлов. Наночастицы серебра в этом случае проявляют свойства, более 

привлекательные для их практического использования. В итоге, их 

свойства могут быть полезны во многих направлениях: медицина (в 

бактерицидных целях [5]), плазмоника [6, 7], оптика [8], в качестве 

катализаторов [9]. Очевидно, что термодинамические и структурные 

характеристики биметаллических наночастиц зависят не только от их 

состава, но и от внешних воздействий, в частности внешнего давления. 

Данный фактор позволяет прогнозировать термодинамические и 

структурные характеристики в условиях промышленного производства. 

Одним из направлений компьютерного моделирования свойств 

металлов в различных состояниях, в том числе исследования 

термодинамических характеристик, является применение метода 

классической молекулярной динамики (МД) с полуэмпирическими 

потенциалами, параметры которых подбираются по экспериментальным 

данным, как правило, относящимся к массивной фазе. В расчетах свойств 

модельных металлических систем по-прежнему часто используется, 

например потенциал Гупта [10], с параметрами, определенными в [11]. 

В работе [12] нами исследован процесс нагревания наночастиц 

@Cu Ag  со структурой «ядро-оболочка» в форме усеченной бипирамиды. 

По результатам более подробного анализа поведения «чистых» кластеров 

Cu  и кластеров Cu  с добавлением Ag  оболочки можно сделать вывод о 

том, что добавление серебра снижает температуру плавления 

биметаллической наносистемы. Это же предположение находит свое 

подтверждение при рассмотрении кластеров с одинаковым числом атомов, 

но различным количественным соотношением меди и серебра.  

В Таблице 1 понижение температуры плавления при добавлении 

серебра явно прослеживается для всех кластеров за исключением 561N  . 

В этом случае снижение также присутствует, но его характер является 

немонотонным. Также по данным, представленным в Таблице 1, можно 

судить о том, что состав нанокластера, на наш взгляд, может влиять на 

температуру плавления сильнее, чем размерный эффект. Об этом 

свидетельствуют хотя бы данные по 147 414@Cu Ag , где температура 

плавления составляет 663K , что ниже температуры плавления 147Cu  и 

близко к значению для 55 92@Cu Ag . 

Отметим, что анализ данных по температуре структурного фазового 

перехода (СФП) пока не позволяет сделать однозначных выводов о его 

зависимости от состава нанокластера. В отличие от «чистых» кластеров 

Cu , СФП с образованием икосаэдрической симметрии в нанославах 

@Cu Ag  наблюдается гораздо реже. Но в тех случаях, когда удавалось его 
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однозначно зафиксировать (см. Таблицу 1), можно заметить снижение 

температуры sT , пропорциональное доли атомов серебра. 

В работе [13] свойства и стабильность наносплавов @Cu Ag  

изучались с использованием альтернативного метода моделирования – 

метода Монте-Карло. Получены оптимальные структурные конфигурации 

для кластеров из 1000  и 2000  атомов, икосаэдрической и усечённой 

октаэдрической формы. Выявлена внутренняя сегрегация атомов меди. 

Рассчитана температура плавления наносплавов в узком интервале 

составов, с концентрацией меди 1 4  ат. % и 99 100  %. 

 
Таблица 1. Температура плавления mT  и температура структурного фазового перехода 

sT  ( CO

sT  – кубооктаэдр, biP

sT  – треугольная бипирамида) для наночастиц @Cu Ag  

различного состава по результатам компьютерных экспериментов 

N   N Cu   N Ag  ,mT K  ,biP

sT K  ,CO

sT K  

55 55 0 604 1 1 

55 13 42 548 1 1 

147 147 0 708 94 23 

147 55 92 651 20 8 

309 309 0 756 340 101 

309 147 162 743 – – 

309 55 254 721 – – 

561 561 0 782 616 300 

561 549 12 860 – – 

561 465 96 809 – – 

561 309 252 695 – – 

561 147 414 663 411 – 

561 55 506 735 253 150  

 

Также ранее была показана возможность улучшения термической 

стабильности медного кластера в вакууме путем замещения атома Cu  

металлическим атомом большего радиуса [14]. При этом данный эффект 

требует значительного размерного несоответствия и не проявляется при 

использовании единичного атома Au  ( 0 0,3r   нм). В [15] показано, что 

количество Au  атомов замещения в ядре наносплава с медной оболочкой 

может существенно влиять на температуру его структурного фазового 

перехода. Такое влияние состава на температуру плавления и структурного 

фазового перехода в будущем может сыграть роль при конструировании 

наночастиц с жестко заданным размером и температурой плавления (когда 

кристаллическая структура кластера должна быть стабильной в 

определенном диапазоне температур). При этом остается не ясным, в какой 
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мере внешнее давление может влиять на структурную стабильность моно- 

и биметаллических наночастиц. 

Первые попытки учета влияния внешнего давления предприняты 

нами ранее в [16], где изучалась стабильность монометалических 

наночастиц в форме кубооктаэдра (КО) с «магическим» числом атомов 

147N  . Данная геометрическая форма является одной из наименее 

стабильных форм для монометаллических кластеров [17]. На основе 

анализа второго дифференциала потенциальной части удельной 

внутренней энергии нами были определены температуры структурного 

фазового перехода кубооктаэдр → икосаэдр, для кластеров золота, серебра 

и меди. Дополнительно определялась доля ГПУ атомов, после 

структурного перехода она составляет 20,4  %.  

Показано, что при повышении внешнего давления растёт 

стабильность всех рассматриваемых нанокластеров. Таким образом, 

внешнее квазигидростатическое давление существенно влияет на интервал 

структурной стабильности ГЦК нанокластеров при нагревании. Кластеры 

серебра 147Ag  становятся более термодинамически стабильными, чем 

кластеры золота 147Au , при внешнем давлении 3,3  ГПа. Кластеры меди 

147Cu  стабильны при комнатной температуре в условиях 5,5  ГПА и более. 

На рис. 1 приведены аналогичные зависимости для «магического» размера 

55N  . 
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Рис. 1. Зависимость температуры структурного фазового перехода в КО наночастицах 

55Cu , 55Ag , 55Au , 1 54@CuAg , 1 54@CuAu  от внешнего давления. 

 

В данной работе моделирование проводилось в рамках NPT  

ансамбля, с шагом по температуре 3  K каждые 6  пс. Шаг по времени в МД 
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эксперименте составлял 0,8  фс. При этом нагрев системы происходил при 

различных внешних давлениях: 0  ГПа, 4  ГПа, 8  ГПа, 12  ГПа. Нами 

проведена серия компьютерных экспериментов по нагреву кластеров в 

форме усечённого параллелепипеда (см. рис. 2). Были рассмотрены 

кластеры стехиометрических составов AB  и 3A B  в биметаллических 

системах Cu Ag  и Au Ag . Структуру «ядро-оболочка» имели только 

медьсодержащие кластеры. Для вычисления сил, действующих между 

атомами, использовался модифицированный потенциал сильной связи [11] 

c параметрами межатомного взаимодействия из [11] для связей Cu Cu , 

Au Au , Ag Ag  и параметрами из [16] для смешанных связей.  

Результаты расчетов температуры плавления биметаллических 

серебросодержащих наночастиц от внешнего давления представлены на 

рис. 3. 
 

 

а) б) в) г)  

Рис. 2. Внешний вид исследуемых наночастиц: 148 148Au Ag  (а), 222 74Au Ag  (б),  

148 148Cu Ag  (в) и 222 74Cu Ag  (г). Атомы серебра показаны более светлыми шарами. 
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Рис. 3. Зависимость температуры плавления биметаллических серебросодержащих 

наночастиц  от внешнего давления. 
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По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что на температурный диапазон структурной стабильности  

биметаллических наночастиц (наносплавов) оказывают совокупное 

влияние следующие факторы: размер и начальная геометрическая форма 

наночастицы, состав наночастицы, тип и степень атомного упорядочения, 

наличие внешнего давления. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-33-00742-мол-а) и 

Минобрнауки РФ (проект № 3.2448.2014/K). 
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