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УДК 544.1 

О ПРОБЛЕМЕ ФАЗОВОЙ ДИАГРАММЫ ДЛЯ БИНАРНЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 
В.М. Самсонов, С.А. Васильев, А.Г. Бембель, А.Ю. Картошкин 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002 Тверь, Садовый переулок, 35 

samsonoff@inbox.ru 

 

Аннотация: Ставится и обсуждается проблема построения и последующего 

применения фазовых диаграмм для наночастиц. В связи с этим, выделены три 

диапазона размеров металлических наночастиц: малые частицы, размером до 1 2  нм, 

для которых понятия термодинамической фазы и фазовой диаграммы неадекватны, 

мезоскопические частицы, содержащие от нескольких сотен до нескольких тысяч 

атомов, и большие наночастицы, размером порядка 100  нм, при рассмотрении которых 

не требуется учитывать размерную зависимость поверхностной энергии. Обсуждается 

фазовая диаграмма, полученная с использованием результатом молекулярно-

динамических экспериментов на мезоскопических бинарных наночастицах Au Ag , 

содержащих 2000  атомов. Установлено, что вид данной фазовой диаграммы 

существенно отличается от фазовой диаграммы для соответствующих объемных фаз, 

причем основной причиной этого различия является гистерезис плавления-

кристаллизации. 

Ключевые слова: фазовая диаграмма, бинарные наночастицы Au Ag , гистерезис 

плавления-кристаллизации. 

 

Применительно к бинарным металлическим сплавам построение и 

последующее применение фазовых диаграмм для прогнозирования 

оптимальных путей получения и использования соответствующих 

материалов не требует каких-либо дополнительных обоснований [1]. 

Очевидно, научно обоснованные подходы к получению, исследованию и 

применению наночастиц и наноструктурированных материалов также 

должны основываться на построении и анализе соответствующих фазовых 

диаграмм. Однако вопрос об особенностях поведения фазовых диаграмм 

для бинарных наночастиц и наноструктурированных материалов в 

литературе практически не обсуждался, хотя применительно к достаточно 

большим бинарным наночастицам Ni Cu  (размером порядка 100  нм), 

точнее к соответствующим поликристаллическим металлам и границам 

зерен эта проблема поставлена в работе Дж. Каптая [2]. 

Одной из специфических особенностей плавления и кристаллизации 

однокомпонентных металлических наночастиц в диапазоне размеров 

1 10  нм является гистерезис плавления-кристаллизации: температура 

плавления mT  превышает температуру кристаллизации cT . Несомненно, 

существование гистерезиса плавления-кристаллизации необходимо 

учитывать при рассмотрении поставленной нами проблемы. В данной 

работе была предпринята попытка построения фазовой диаграммы для 
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бинарных наночастиц Au Ag  на основе результатов молекулярно-

динамического (МД) моделирования с использованием разработанной 

нами ранее компьютерной программы [3]. Межатомное взаимодействие в 

однокомпонентных и бинарных металлических наночастицах описывалось 

с использованием потенциала сильной связи [4]. 

Выбор бинарных наночастиц Au Ag  с различным соотношением 

компонентов обусловлен следующими причинами: 

1. Фазовая диаграмма Au Ag  для соответствующих объемных фаз 

хорошо известна и имеет достаточно простой вид (см. рис. 1). Она отвечает 

твердому раствору при температуре ниже линии солидуса без образования 

интерметаллидов. 
 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма для объемных фаз сплава Au Ag  (график из работы [1]). 

 

2. Потенциал сильной связи [4] ориентирован, прежде всего, на 

описание межатомного взаимодействия переходных металлов, к которым 

относятся Au  и Ag . 

3. Согласно [5], ввиду исключительной мягкости Au  используется 

только в виде сплавов, обычно с Ag  или Cu . К биметаллическим 

наночастицам Au Ag  в последние годы проявляется повышенный интерес, 

что связано с перспективами их практического применения, включая 

катализ, энергетику и медицину. Прежде всего, интерес вызывают методы 

получения и применению оболочечных структур типа Ag (ядро) -

Au (оболочка) [6] и Au (ядро) - Ag (оболочка) [7]. Моделирование 
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термодинамических и структурных характеристик сплавов Au Cu  со 

структурой типа «ядро-оболочка» рассмотрено в [8]. При этом развитие 

методов получения таких структур явно опережает соответствующий 

теоретический анализ и базовые экспериментальные исследования 

процессов сегрегации в биметаллических наночастицах. В частности, 

остается не ясным, могут ли структуры ядро-оболочка образовываться 

путем самоорганизации, т.е. спонтанной сегрегации. Остается открытым и 

вопрос о степени стабильности биметаллических наноструктур. С этой 

точки зрения, последовательное изучение процессов сегрегации, 

самосборки и деградации биметаллических наночастиц должно начинаться 

с изучения соответствующих фазовых диаграмм. 

Размерные зависимости температур плавления и кристаллизации 

однокомпонентных металлических наночастиц, в том числе наночастиц 

Au , изучались нами ранее [9-11]. На рис. 2 представлены зависимости mT  и 

cT  от 1/3N  , где N  – число атомов, содержащихся в наночастице. Выбор 
1/3N   в качестве аргумента обуславливается тем, что 1/3N  ~ 1R , а линейная 

зависимость температуры плавления от обратного радиуса частицы 1R  

предсказывается известной формулой Томсона [12]. Как в [9-11], так и в 

других наших работах [13-15] mT  и cT  идентифицировались по скачкам на 

кривых нагрева и охлаждения, т.е. на температурных зависимостях 

потенциальной части удельной (в расчете на атом) внутренней энергии 

частицы  u T . Аналогичные МД эксперименты на бинарных частицах 

Au Ag  показали, что они также характеризуются наличием скачков на 

зависимостях  u T , отвечающих плавлению и кристаллизации. В качестве 

примера на рис. 3 представлены зависимости  1/3

mT N   и  1/3

cT N   для 

наночастиц Au Ag  с 50  % содержанием компонентов. Видно, что эти 

зависимости также являются линейными и имеют точку пересечения 

(точнее, – слияния) при некотором характерном малом значении N . 

Применительно к однокомпонентным частицам наличие данной точки 

детально обсуждалось в наших предыдущих работах. Сравнение 

результатов, представленных на рис. 2 и 3 показывает, что для частиц Au  и 

для частиц сплава Au Ag  обнаруживается примерно одно и тоже значение 

chN , приблизительно равное 400 . Этому значению отвечает радиус частиц, 

приблизительно равный 1 нм, и диаметр – 2  нм. Для наночастиц Cu  и Ni  

100chN   [13]. При chN N  для наночастиц не свойственна ГЦК структура, 

даже если речь идет о наночастицах ГЦК металлов в объемной фазе. 

Кроме того, идентификация скачков, отвечающих плавлению и 

кристаллизации становится невозможной. Таким образом, мы полагаем, 

что chN  отвечает нижней границе числа атомов в наночастице, ниже 
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которого понятия термодинамической фазы, твердого и жидкого 

состояний, а, следовательно, и фазовой диаграммы теряют смысл. 

Соответственно, в дальнейшем мы рассматриваем мезоскопические, т.е. 

промежуточные по размеру бинарные наночастицы Au Ag , содержащие 

от 500  до 3000  атомов. 
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Рис. 2. Зависимости  1/3

mT N   и  1/3

cT N   для наночастиц Au . 
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Рис. 3. Зависимости  1/3

mT N   и  1/3

cT N   для наночастиц Au Ag  с 50  % 

содержанием компонентов. 

 

На рис. 4 представлена фазовая диаграмма, построенная нами для 

биметаллических наночастиц Au Ag , содержащих 2000  атомов. Как видно 

из рисунка, эта диаграмма характеризуется рядом специфических 

особенностей, не характерных для объемного сплава. Одна из 
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особенностей этой диаграммы, по сравнению с фазовой диаграммой, 

показанной на рис. 1, – иное соотношение между температурами 

плавления однокомпонентных наночастиц Au  и Ag , которые выступают в 

роли предельных случаев бинарных наночастиц, отвечающих нулевой 

концентрации одного из компонентов. При числе атомов в частице 

2000N   температура плавления нанокластеров Ag  превышает 

температуру плавления наночастиц Au . Как показывают результаты наших 

МД экспериментов, при увеличении размера наночастиц до 4000 5000N    

это соотношение претерпевает инверсию. 

Очевидно, линии 1 и 2 на рис. 4 не следует интерпретировать как 

линии ликвидуса и солидуса, соответственно, вкладывая в эти понятия тот 

же смысл, что и применительно к объемным фазам. Действительно, 

заметное, по сравнению с рис. 1 различие между кривыми плавления и 

кристаллизации обусловлено, прежде всего, гистерезисом плавления-

кристаллизации, тогда как для объемных сплавов фазовые диаграмм 

отвечают равновесным системам.  
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Рис. 4. Фазовая диаграмма для биметаллических наночастиц Au Ag , содержащих 

2000  атомов. Кривая 1 отвечает температуре плавления, кривая 2 – температуре 

кристаллизации. 

 

Вместе с тем, следует отметить и сходство в поведении сплавов в 

объемном состоянии и в виде наночастиц, если речь идет об области 

между кривыми ликвидуса и солидуса (см. рис. 1) и области между 

кривыми 1 и 2 (см. рис. 4): эти области отвечают двухфазным состояниям. 

Применительно к наночастицам речь идет о выраженном предплавлении, 

которое проявляется в образовании наногетерогенной структуры (твердое 

ядро и жидкая оболочка). Как было показано нами ранее на примере 
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однокомпонентных металлических наночастиц, величина гистерезиса 

плавления-кристаллизации, т.е. разность m cT T  существенно зависит от 

скоростей нагрева и охлаждения [16-17]. 

Из предыдущего рассмотрения видно, что проблема построения 

фазовых диаграмм для бинарных наночастиц является весьма сложной и 

далека от своего решения. Фактически, в данной работе мы только 

поставили и проиллюстрировали эту проблему. Как уже отмечалось выше, 

остается даже не вполне ясным каким образом удобнее и корректнее 

представлять такого рода диаграммы. Остается открытым и вопрос о том, 

насколько корректно использование многочастичных потенциалов 

межатомного взаимодействия, апробированных на объемных 

однокомпонентных металлических фазах для наночастиц и, тем более, 

бинарных наносистем. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 

государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K) и 

РФФИ (грант № 16-33-60171). 
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