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Аннотация: Проведено сравнительное молекулярно-динамическое исследование 

плавления бесконечно протяженной металлической нанопроволоки и свободных 

сферических металлических наночастиц, диаметр которых соответствует диаметру 

проволоки. Было установлено, что проволока плавится при более высокой температуре 

чем ее аналог сферической формы. Было также установлено, что плавление 

нанопроволоки приводит к потере ее стабильности, т.е. к разрыву. 

Ключевые слова: металлическая нанопроволока, плавление, размерная зависимость, 

молекулярная динамика, свободные наночастицы. 

 

1. Введение 

Проблеме размерной зависимости температуры плавления малых 

сферических частиц (0D-объектов) давно уже уделяется большое 

внимание со стороны как теоретиков, так и экспериментаторов [1-2]. 

Размерная зависимость температуры плавления 1D объектов 

(нанопроволок, нанонитей) исследовалась в гораздо меньшей степени. 

Вместе с тем, в работе [3] получены формулы для размерных 

зависимостей температур плавления сферических наночастиц  

(0D случай), нанонитей (1D случай) и пленок наноразмерной толщины  

(2Dслучай). Эти формулы можно рассматривать как аналоги известной 

формулы Томсона [4-5], т.к. аргументом являлось обратное значение 

характерного размера объекта (диаметр в 0D  и 1D случаях, толщина в 

2Dслучае). Важно отметить, что на основе результатов работы [3] можно 

сделать вывод о большей температуре плавления нанопроволоки, чем 

наночастицы такого же диаметра. В дальнейшем будет показано, что наши 

результаты подтверждают этот вывод. 

Тем не менее, на наш взгляд даже сама постановка задачи в работе 

[3], связанная не с проблемой термической стабильности одномерных 

объектов, а лишь с размерной зависимостью температуры плавления 

нанопроволоки является не вполне корректной. Иными словами, 

следовало бы поставить задачу изучения термической стабильности 1D  и 

2Dобъектов, поскольку их форма является заведомо неравновесной.  

В данной работе исследовались термическая стабильность и 

размерная зависимость температуры плавления нанонитей различного 

радиуса, представленных атомами золота и никеля. 
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2. Метод исследования 

В данной работе для молекулярно-динамического (МД) 

исследования поведения металлических нанопроволок мы воспользовались 

программой LAMMPS [6] и методом погруженного атома с 

параметризацией [7]. Термостатирование осуществлялось по методу Нозе-

Гувера [8]. Ранее этот поход уже был апробирован в работах [9-11] 

применительно к сферическим наночастицам. Исходное состояние 

нанопроволок отвечало цилиндрическим объектам бесконечной длины. 

Бесконечность одного из измерений в молекулярно-динамических 

экспериментах обеспечивалась с помощью периодических граничных 

условий. Для определения свойств нанопроволок при различных 

температурах была проведена серия МД экспериментов, в которых 

одинаковые проволоки релаксировались при различных температурах. 

Аналогичной процедуре подвергались и сферические наночастицы. В 

результате выявлялась некоторая характерная температура, ниже которой 

нанопроволоки или наночастицы находились в твердом состоянии, а при 

релаксации при более высоких температурах происходил фазовый переход 

или разрыв. Именно эту температуру мы и будем считать температурой 

плавления mT , хотя далее будет показано, что переход нанопроволоки в 

жидкое состояние имеет куда более сложную структуру и в рамках данной 

статьи mT  нельзя полностью отождествлять с температурой плавления в 

привычном ее понимании. 

 

3. Результаты моделирования 
На рис. 1 представлены последовательные конфигурации Ni   

нанопроволоки приведенного радиуса * /r r a , равного двум ( r  – радиус 

частицы, a  – параметр кристаллической ГЦК-решетки). Видно, что в 

процессе нагревания нанопроволока данного радиуса разрывается еще до 

плавления. Выбор параметра *r  в качестве аргумента обусловлен, прежде 

всего, тем, что в данной работе рассмотрены системы разного размера и 

представленные двумя различными металлами. Также важно отметить, что 

целью данной работы является анализ общих закономерностей поведения 

металлических нанопроволок, а не получение количественных оценок. В 

связи с этим далее будут рассмотрены системы с другим параметром *r . 

Аналогичный представленному на рис. 1 разрыв проявляется и на 

поведении температурной зависимости удельной когезионной энергии для 

конечных конфигураций (см. рис. 2). При этом важно отметить, что после 

разрыва формируется частица с кристаллической структурой, которая 

переходит в жидкое состояние при заметно большей температуре. Так, 

представленная на рис. 2 зависимость свидетельствует о том, что 

никелевая нанопроволока с * 1r   разорвалась при температуре 750T   К, а 
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получившаяся в результате частица расплавилась только при 1500T   К. 

Очевидно, что из-за периодических граничных условий второе значение 

зависит от длины моделируемой проволоки, т.к. именно она при 

фиксированном *r  определяет число атомов и, соответственно, размер 

получившейся частицы. Тем не менее, на качественном уровне различие 

этих температур подтверждалось во всех рассмотренных нами системах. 

 

 
300 К 

 
500 К 

 
700 К 

 
900 К 

 

1000 К 

Рис. 1. Последовательные стадии эволюции никелевой нанопроволоки приведенного 

радиуса, равного двум, отвечающие различным температурам. 
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Рис. 2. Температурная зависимость когезионной энергии конечных конфигураций 

нанопроволоки никеля с * 1r  . 
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В Таблице представлены полученные температуры плавления 

наночастиц и нанопроволок золота и никеля с * 5r  . Данные результаты 

свидетельствуют о большем значении mT  для нанопроволок относительно 

сферических наночастиц такого же размера, что подтверждает результаты 

работы [3]. 
 

Таблица. Температуры плавления объектов различной размерности 

Металл Размерность mT , К 

Au  
0D  960 

1D  1000 

Ni  
0D  1480 

1D  1600 

 

4. Заключение 

Таким образом, результаты наших МД экспериментов 

свидетельствуют об условности понятия температуры плавления 

применительно к одномерным объектам. Вместе с тем, можно принять, что 

под температурой плавления нанопроволоки понимается температура 

потери ее термической стабильности, т.е. температура, при которой 

нанопроволока разрывается. Если исходить из такого определения 

температуры плавления, то, согласно таблице, можно сделать вывод, что 

одномерные объекты характеризуются более высокой температурой 

плавления, чем 0D частицы, т.е. нанокластеры сферической формы. Этот 

результат согласуется с выводом, который можно сделать на основании 

формул, полученных в работе [3]. Интересно также, что после разрыва 

модельной нанопроволоки при температуре, интерпретируемой как 

температура плавления, деформация остатков нанопроволоки 

сопровождается процессом кристаллизации, который является следствием 

неравновесного характера цилиндрической формы нанопроволоки. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 18-33-00985). 
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MELTING OF METAL NANOWIRES: MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION 

S.A. Vasilyev, A.Yu. Kartoshkin, M.V. Samsonov, E.V. Dyakova 

Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.204 

Abstract: A comparative molecular dynamics study has been carried out of the melting of infinite 

metallic nanowires and free spherical metallic nanoparticles of the same diameter. It was found that 

the nanowire is melted at a higher temperature than its spherical analogue as the shape of the nanowire 

is non-equilibrium. As a result, the melting of the nanowire leads to the loss of its stability, i.e. to the 

break of the nanowire. 

Keywords: metal nanowire, melting, size dependence, molecular dynamics, free nanoparticle. 
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