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Аннотация: В работе при помощи молекулярно-динамических расчетов определены 

параметры термической стабильности композитных наночастиц @Cu Si  разного 

размера и строения. Найдены температурные точки резкого изменения потенциальной 

энергии исследуемых частиц. Показана связь таких изменений с нарушением строения 

нанокомпозита. Сделан вывод, что с ростом температуры начинается диффузия атомов 

меди на поверхность, приводящая к реверсу строения частицы.  

Ключевые слова: наночастицы, ядро-оболочка, MEAM-потенциал, 

термостабильность. 

 

Изучение композитных наночастиц является сейчас одной из 

наиболее интенсивно развивающихся областей нанотехнологий. Основной 

причиной такого повышенного интереса является то, что в отличие от 

обычных, однокомпонентных наночастиц, свойства нанокомпозитов 

сильно зависят не только от размера, но и от структуры, формы и состава, 

что даёт больше возможностей для управления физико-химическими 

особенностями их поведения и, соответственно, расширяет области 

потенциального применения [1-4]. Исследуемые нами двухкомпонентные 

наночастицы можно разделить на однородные, состоящие из одной фазы 

(неупорядоченного сплава или интерметаллида с чёткой кристаллической 

структурой), и двухфазные. При этом двухфазные частицы могут иметь 

различное строение: типа ядро-оболочка или типа «Янус».  

Двухфазные частицы, состоящие из ядра и внешней тонкой 

оболочки, ввиду особенностей своего строения, активно используются в 

качестве квантовых точек [5], магнито-флуоресцентных наночастиц [6] и 

высокоэффективных анодов в литий-ионных аккумуляторах [7, 8]. 

Наличие неорганической оболочки на металлической частице часто 

способствует значительному улучшению термической стабильности ядра и 

при условии герметичного покрытия надежно защищает его поверхность 

от окислительно-восстановительных реакций [9]. Ядро-оболочечные 

частицы другого типа активно используют в качестве матрицы для 

получения полых частиц после удаления ядра путем растворения или 

обжига. Такие частицы могут использоваться в качестве микрососудов, 

адсорбентов [10], легких конструкционных материалов [11-12], тепловых и 

электрических изоляторов [13]. 

С технической точки зрения системы @Cu Si  очень перспективны 
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ввиду своих особенных оптических свойств [1], так как кремний, являясь 

оптически прозрачным, способен изменять положение и интенсивность 

полосы плазмонного поглощения [14]. В частности, при добавлении 

композиционных наночастиц /Cu Si  происходит усиление интенсивности 

люминесценции центров свечения ионов различных лантанидов 

( 3 3 3 3, , ,Pr Nd Ho Er    ) более чем на порядок [15]. Активное использование 

соединений Cu Si  в химических реакциях вызвано уникальной 

каталитической активностью наночастиц 
2@Cu SiO  в гидролитической 

дегидрогенизации борана аммония ( 3 3NH BH ) и гидрозина борана ( 2 4 3N H BH ) 

при атмосферных условиях и комнатной температуре [16]. 

В последнее время для получения частиц ядро-оболочка широко 

применяется метод газофазного синтеза [17] при котором формирование 

двухкомпонентных наночастиц проходит через первичное образование 

ядра с последующим нанесением оболочки [18]. Авторами в работе [19] 

для экспериментального получения частиц @Cu Si  использовался метод, 

основанный на испарении вещества релятивистским пучком электронов с 

последующей конденсацией паров в потоке инертного газа носителя. 

Однако исследование термической стабильности полученных наночастиц 

@Cu Si  экспериментальными методами оказалось весьма 

затруднительным. Так детальному анализу могут быть подвергнуты лишь 

результаты, полученные после завершения всех процессов термического 

воздействия, без полного понимания физической картины термоэволюции. 

С этой точки зрения именно компьютерное моделирование при 

использовании физически обоснованных потенциалов межатомного 

взаимодействия позволяет на атомном уровне выявить основные 

закономерности эволюции строения двухкомпонентной системы. 

В данной работе моделирование термического воздействия на 

частицы @Cu Si  различного размера проводилось методом молекулярной 

динамики в программном пакете LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular 

Massively Parallel Simulator) [20] с использованием модифицированного 

многочастичного потенциала погруженного атома MEAM (Modified 

Embedded Atom Method) [21], успешно применявшегося в работе [22] при 

расчете интерфейсов системы Cu Si .  

Молекулярно-динамические исследования наночастиц, полученных 

авторами экспериментально в работе [19] (со средним размером 119  нм), 

представляются весьма затруднительным, так как даже самая малая 

частица ( 46D   нм) состоит более чем из 4  млн. атомов, а системы таких 

размеров являются недостижимыми для расчетов методом молекулярной 

динамики даже при условии использования сверхмощных ЭВМ. В связи с 

этим, в данной работе для нахождения основных закономерностей 
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термического воздействия были исследованы относительно небольшие 

частицы @Cu Si . Для этого были выбраны частицы, содержащие от 2000  до 

8000  атомов с различным размером ядра (1061,2123,3151 атомов Cu ) и 

изменяющимся количеством атомных слоев кремниевой оболочки  

(от 3  до 6 ). 

На рис. 1 представлен график температурной зависимости 

потенциальной энергии частицы 1061 1278@Cu Si  в процессе нагревания от 

100T K  до 1500T K  за время 10t   нс. Из графика хорошо видно, что в 

температурном интервале 100 700T K   никаких значительных изменений 

в частице не происходит, а при 800T K  наблюдается резкое изменение 

энергии вызванное расплавлением оболочки состоящей из трех атомных 

слоев кремния. При достижении температуры 1250K  начинаются процессы 

плавления медного ядра, атомы которого достаточно легко диффундируют 

сквозь аморфную кремневую оболочку. При 1400T K  ядро полностью 

расплавляется и атомы меди в большом количестве проникают на 

поверхность частицы. 
 

 
Рис. 1. Зависимость потенциальной энергии и теплоемкости от температуры в процессе 

нагревания частицы 1061 1278@Cu Si . 

 

При увеличении в два раза количества атомных слоев кремния (с 3  

до 6 ) оболочка ожидаемо начинает плавиться при более высокой 

температуре 1080T K , что вызывает резкий скачок температурной 

зависимости потенциальной энергии частицы (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии и теплоемкости от температуры в процессе 

нагревания частицы 1061 3572@Cu Si . 

 

 
Рис. 3. Эволюция частицы 2123 2458@Cu Si  при нагревании от 1100T K  до 1500T K  в 

течение 20t   нс. 
 

С дальнейшим ростом температуры происходит разрушение связей 

уже между атомами ядра частицы, и единичные атомы меди также выходят 

на поверхность частицы. Однако из-за большей толщины кремневой 

оболочки даже при нагреве частицы до конечной температуры 1500T K  
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медное ядро, в пределах времени моделирования, так и не успевает 

полностью вытечь сквозь оболочку на поверхность частицы 1061 3572@Cu Si . 

Для более подробного наблюдения конечной стадии термической 

эволюции частиц типа ядро-оболочка относительно большого размера 

(более 4000  атомов), нагревание проводилось до 1500T K  в течение 20  нс 

(см. рис. 3). При прогреве частицы 2123 2458@Cu Si  до 1000 1100T K   в ее 

строении существенных нарушений не наблюдалось, однако при более 

высоких температурах происходил процесс поверхностного плавления 

ядра и диффузия единичных атомов сквозь оболочку. При дальнейшем 

повышении температуры ядро полностью расплавляется, и атомы меди 

практически полностью перераспределяются на поверхности частицы, 

смещая атомы кремния внутрь. 

Таким образом, по результатам проведенного компьютерного 

моделирования процесса термического воздействия на частицы @Cu Si  

можно сделать вывод об их  термической стабильности только в области 

относительно небольших температур, зависящей от размера композитной 

частицы и толщины кремневой оболочки. С ростом температуры 

начинается диффузия атомов меди на поверхность, приводящая к реверсу 

строения частицы и формированию частицы уже типа @Si Cu , по всей 

видимости, недостижимому при обычном газофазном синтезе. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-32-00125-мол_а), 

расчеты проводились с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ 

имени М.В. Ломоносова и информационного вычислительного центра НГУ 

(г. Новосибирск). 
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