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Аннотация: В рамках термодинамического подхода смоделированы фазовые 

равновесия в наночастицах различного состава системы 1--x xSi Ge в двухфазной области 

между температурами ликвидуса и солидуса. Показано, что равновесный состав жидкой 

и твердой фаз существенно зависит от исходного состава частицы, при этом характер 

зависимости может различаться с температурой. Уменьшением объема частицы 

сопровождается «сжатием» температурного интервала области гетерогенности. 

Ключевые слова: наноструктурирование, наночастицы, германий, кремний, плавление, 

ликвидус, солидус.  

 

1. Введение 

Стремительное расширение области применения наноматериалов, 

развитие аддитивных технологий и методов синтеза наноразмерных 

объектов привлекают к уникальным особенностям физико-химических 

свойств наноразмерных частиц и их ансамблей повышенный интерес 

исследователей [1]. Анализ связанных с фазовым составом свойств 

наноматериалов сильно усложняется тем, что термодинамические 

параметры (температуры, давления) фазовых переходов, число и 

равновесный состав сосуществующих фаз и их термодинамическая 

стабильность существенно зависят от морфологии всех существующих 

межфазных границ, а также ряда других факторов. В случае фазового 

перехода «жидкость – твердое тело» подобные особенности проявляются в 

виде сдвига температур ликвидуса и солидуса (см. [2-5], а также ссылки 

там и оценки в [6-8]), а также существенного изменения состава 

сосуществующих жидкой и твердой фаз [2-5, 8], причем величины и 

характер этих изменений зависят от объема [2-8], формы наночастицы 

[5, 8], а также ее исходного состава [6] и термодинамических характеристик 

ее межфазных границ [9]. Фазовые равновесия с учетом этих эффектов 

могут быть смоделированы методами равновесной химической 
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термодинамики, а также в рамках ряда иных подходов [10-12] (о границах 

применимости термодинамических методов см., например, различные 

подходы из [13, 14] или ссылки в [8]. Рассмотренные ниже наночастицы 

имеют размер, существенно превышающий указанные пределы). 

 

2. Методика моделирования 

Объектом моделирования являются сферические наночастицы 

системы -Si Ge  с различной долей Si  диаметром 40  нм. Нанообъекты 

данной системы обладают уникальным комплексом свойств, 

обеспечивающим широкое их применение, например, в роли 

функциональных материалов полупроводниковой электроники или 

термоэлектрических преобразователей энергии [5, 8, 15, 16]. В последнем 

случае высокое значение приобрели различные методы порошковой 

металлургии и аддитивных технологий [16, 17] (обзор физико-химических 

методов получения частиц, подобных рассмотренным, приведен в [18]). 

Предполагается, что в гетерогенном состоянии подобно [4,5] в частице 

реализуется ядро-оболочечная структура (core-shell) [19] с твердым 

сферическим включением, окруженным сферическим слоем расплава. 

Критерием равновесного состояния системы является минимум функции 

Гиббса с учетом энергетического вклада всех границ раздела (основные 

уравнения модели приведены в [4, 5]). В соответствии с [20], система -Si Ge  

в жидком и твердом состояниях может быть описана в рамках модели 

регулярного раствора (параметры модели см. там же).Температурные 

зависимости величин поверхностных энергий чистых Si  и Ge , а также их 

мольных объемов с учетом скачка объема при плавлении приведены в [21]; 

поверхностные энергии растворов -Si Ge  в жидком и твердом состоянии как 

функции состава рассчитываются в линейном приближении (см., например 

[2-5, 21] или результаты эксперимента [22]). Энергии границы «твердое 

тело–расплав» получаются из уравнения Жирифалко-Гуда [23], 

использованного в упрощенном виде [24] (применение технически более 

сложных расчетных моделей, к примеру, уравнения Батлера [6], не 

приводит к существенному изменению полученных закономерностей). 

 

3. Результаты и обсуждение 

Фазовые равновесия в наночастицах бинарных систем в гетерогенном 

состоянии удобно представлять на диаграммах, подобных использованным 

в работах [2-4] (для наночастиц рассматриваемой системы с различной 

долей кремния x  они приведены сплошными замкнутыми кривыми на  

рис. 1). Верхние и нижние горизонтали соответствуют температуре, выше 

которой частица находится в полностью жидком состоянии, и температуре, 

ниже которой частица полностью твердая, соответственно (температурам 
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солидуса и ликвидуса). В свою очередь зависимости доли Si  в жидкой и 

твердой фазах от температуры представлены левой и правой 

соответственно боковыми наклонными кривыми. 
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Рис. 1. Фазовые равновесия в наночастицах различного состава системы -Si Ge  (а – для 

случая 0,25x  , б – 0,75x  , в – 0,50x  , состав частицы также отмечен точкой на оси), 

пунктиром приведена фазовая диаграмма для системы макроскопического размера. 

 

Как видно из рис. 1, уменьшение размера наночастицы приводит к 

«сжатию» области температур, в которой частица находится в 

гетерогенном состоянии: сужение области гетерогенности достигается в 

первую очередь за счет понижения температуры ликвидуса, в то время как 

температура солидуса может как снижаться ( 0,25x  ), так и возрастать  

( 0,75x  ) или быть слабо чувствительной к изменению размера частицы  

( 0,50x  ) (возможность повышения температуры солидуса наночастицы 

была отмечена и ранее [3-5]).Также диаграммы на рис. 1 отражают еще 

одну характерную особенность наноразмерных многокомпонентных 

систем: в отличие от систем макроскопического размера, где при заданной 

температуре равновесный состав сосуществующих фаз не зависит от 
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исходного состава, определяющего в соответствии с «правилом рычага» 

лишь долю сосуществующих фаз; в наносистеме и состав, и доля фаз 

являются функцией исходного состава (см. например, диаграммы для 

частиц с 0,25x   и 0,50x  при температурах несколько ниже 1400  K, 

подобный эффект также отмечался в [4], где в расчетах был введен ряд 

приближений). 

Характер отклонений равновесных фазовых составов наносистемы от 

макроскопических значений в свою очередь зависит от температуры: 

кривая, соответствующая составу жидкой фазы наносистемы, и линия 

ликвидуса на фазовой диаграмме для системы макроскопического размера 

имеют точку пересечения при любом составе наночастицы. Вблизи 

температуры солидуса жидкая фаза в наноразмерной системе содержит 

меньшую долю Si , чем жидкая фаза в макросистеме при той же 

температуре; вблизи температуры ликвидуса – наоборот. Твердая фаза 

наносистемы при этом во всех случаях более обогащена Si . Как отмечалось 

ранее [4, 5, 25], сужение температурного интервала области гетерогенности 

связано со стремлением наносистемы (где относительный энергетический 

вклад границ раздела высок) к понижению свободной энергии путем 

сохранения гомогенного состояния без образования внутренних границ 

раздела. При этом система в гетерогенном состоянии может понизить 

свободную энергию как путем повышения концентрации компонента с 

бóльшим мольным объемом (Ge ) в жидкой фазе и увеличения объемной 

доли жидкой фазы (уменьшения протяженности внутренней (core-shell) 

границы раздела, так и путем повышения концентрации компонента с 

меньшей поверхностной энергией в жидком состоянии на границе с 

внешней средой (также Ge ) в shell-фазе (и уменьшении энергетического 

вклада данной границы (энергетический вклад внутренней границы 

существенно ниже [4, 5, 23, 24]). При температурах вблизи солидуса 

реализация всех механизмов происходит одновременно (с уменьшением 

размера частицы растет как доля Ge  в расплаве, так и объемная доля 

расплава), в свою очередь, вблизи ликвидуса понижение свободной энергии 

происходит преимущественно путем роста объемной доли shell-фазы, 

компенсирующим некоторое падение концентрации Ge  в расплаве 

(зависимости состава жидкой фазы от диаметра частицы при различных 

температурах для случая 0,50x   приведены на рис. 2 в [5]). При этом 

размерные зависимости состава фаз при любом температуре и доле Si  в 

частице остаются монотонными (в отличие, например, от случая, 

описанного в [26], где «конкуренция» между механизмами понижения 

свободной энергии приводила к экстремальному характеру подобных 

зависимостей). 
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4. Заключение 

Подобные закономерности могут быть дополнены рассмотрением  

влияния на характеристики фазового перехода также и формы наночастиц. 

Для характеристики морфологии частицы могут быть использованы 

различные варианты безразмерных параметров [25-28] или методы 

фрактальной геометрии [29], где форма каждой из сосуществующих фаз 

задается величиной ее фрактальной размерности [5,25,30]. При этом 

фрактальная размерность фаз при переходе «жидкость – твердое тело» в 

пределах области гетерогенности существенно зависит от температуры [5]. 

Как уже отмечалось ранее в [10], ансамбли наночастиц различной 

морфологии и состава не имеют фиксированных температур ликвидуса и 

солидуса, которые оказываются «размытыми» в некотором диапазоне. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ИМХ РАН, а также 

при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01356-а). 
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Original paper 

SEVERAL PECULIARITIES OF HIGH-TEMPERATURE PHASE EQUILIBRIA IN 

NANOPARTICLES OF THE 
x 1-xSi -Ge  SYSTEM 

A.V. Shishulin1, A.V. Shishulina2,3 
1G.A. Razuvaev institute of organometallic chemistry of Russian Academy of Sciences, 

Nizhny Novgorod, Russia 
2R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University,  

Dzerzhinsk, Russia 
3N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University, 

Nizhny Novgorod, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.268 

Abstract: Phase equilibria in 
1--x xSi Ge  nanoparticles of various compositions within the two-phase 

region between the liquidus and solidus temperatures have been simulated by  using methods of the 

equilibrium chemical thermodynamics. It has been shown that the equilibrium compositions of liquid 

and solid phases dramatically depend on the initial composition of a nanoparticle and the character of 

such dependences is different at different temperatures. Reducing the size of a nanoparticle is 

accompanied by narrowing the temperature interval of the two-phase region. 

Keywords: nanostructuring, nanoparticles, germanium, silicon, melting, liquidus, solidus. 
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