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Аннотация: Фазовые диаграммы для наночастиц Au Si  строились с использованием 

молекулярной динамики и термодинамического моделирования, основывающегося на 

применении методологии CALPHAD, распространенной на наноразмерные объекты. 

Установлено, что для наночастиц эвтектическая температура уменьшается примерно на 

200  К по сравнению с эвтектической температурой объемного сплава, а положение 

эвтектической точки несколько смещается в сторону меньших значений мольной доли 

Si . 

Ключевые слова: наносплав Au Si , фазовая диаграмма, молекулярная динамика, 

термодинамическое моделирование. 

 

1. Введение 

Значение фазовых диаграмм бинарных и многокомпонентных 

сплавов для разработки методов их получения и оптимизации режимов 

эксплуатации изделий из этих сплавов трудно переоценить. Традиционно 

фазовые диаграммы объемных сплавов получают методом термометрии, 

т.е. путем построения кривых охлаждения соответствующего расплава. 

Как отмечается в [1], еще в 1904  году Н.С. Курнаковым был создан прибор 

для автоматической регистрации кривых охлаждения. Разумеется, 

термометрические данные дополняются применением 

рентгеноструктурного анализа и других методов анализа структуры фаз, 

возникающих в процессе затвердевания расплава. 

Вполне естественно, что предпринимались и предпринимаются 

попытки построения фазовых диаграмм для наночастиц и других 

низкоразмерных объектов, включая фазовые диаграммы для бинарных 

наносистем Au Si  [2-4]. Вместе с тем, экспериментальное нахождение 

фазовой диаграммы для наночастиц и других наноразмерных объектов, 

например вискеров, затруднительно. В связи с этим, имеющиеся в 

литературе данные, включая фазовые диаграммы для наносплавов Au Si  

[2-4], получены путем распространения на наносистемы метода CALPHAD 

[5]. Степень обоснованности такого распространения, однозначность и 

даже сама правомерность применения понятия фазовой диаграммы к 

низкоразмерным системам остаются не вполне ясными. Согласно [4], 

объемная фазовая диаграмма системы Au Si  сохраняет в целом свой вид 

фазовой диаграммы эвтектического типа, но при этом температура 
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эвтектики eT  уменьшается, а точка эвтектики несколько смещается влево, 

т.е. в сторону меньшего содержания Si , и это уменьшение eT  составляет 

порядка 200  К, тогда как согласно [2, 3] изменение eT  незначительно. 

Основным объектом исследования в данной работе также являлись 

наносплавы Au Si , а именно – сферические бинарные наночастицы. 

Интерес к наносплавам Au Si  обуславливается перспективами их 

применения в наноэлектронике. В частности, нанокапли Au  используются 

в качестве катализаторов (затравок) при выращивании нанокристаллов Si , 

включая вискеры Si  [6], а разработка методов получения нанокристаллов 

Si  отвечает решению проблемы альтернативного варианта кремниевой 

электроники, не предусматривающего использование макроскопических 

кристаллов. 

Очевидно, впервые в данной работе фазовая диаграмма для 

наночастиц Au Si  была построена с использованием результатов 

молекулярно-динамического (МД) моделирования. Вместе с тем, для 

повышения степени достоверности МД результатов фазовая диаграмма 

указанной системы строилась также по методологии CALPHAD [5], 

распространенной на наносплавы эвтектического типа. 

 

2. Молекулярно-динамический подход к построению фазовой 

диаграммы наносплава Au Si  

Отмеченный выше подход к построению фазовых диаграмм, 

использовавшийся еще Н.С. Курнаковым и связанный с построением 

кривых охлаждения, обусловливается тем, что в принципе он позволяет 

выявить все возникающие в данной системе твердотельные структуры. 

Однако в МД экспериментах формирование твердой равновесной фазы при 

охлаждении расплава может потребовать больших времен релаксации, не 

доступных для воспроизведения в компьютерных экспериментах. Вместе с 

тем, для наносплава Au Si  образование каких-либо особых твердых 

структур помимо ГЦК Au  и Si  со структурой алмаза не характерно, и, 

кроме того, согласно [7], Si  и Au  характеризуются пренебрежимо малой 

взаимной растворимостью в твердом состоянии. Очевидно, для таких 

сплавов фазовую диаграмму можно построить и путем нагрева твердой 

фазы до полного завершения процесса плавления. 

Как было установлено нами ранее [8, 9], в МД экспериментах на 

однокомпонентных наночастицах Si , описываемых потенциалом 

Стиллинджера-Вебера [10], соответствующие нанокапли не успевают 

кристаллизоваться за доступные в компьютерных экспериментах времена 

релаксации. Однако для наносплавов Au Si , описываемых потенциалом с 

пространственной ориентацией связей (Angular Dependent Potential, ADP) 

[11] при циклах нагрева-охлаждения наблюдается петля гистерезиса 
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(см. рис. 1), аналогичная по виду петле гистерезиса плавления-

кристаллизации для металлических наночастиц [12-14]. Соответственно, 

температура завершения плавления (точка А на рис. 1) может 

рассматриваться как температура ликвидуса. Построенная таким способом 

линия ликвидуса представлена точками на рис. 2 ( x  – мольная доля Si ). 
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной когезионной энергии наночастицы 

38 1903Au Si , демонстрирующая гистерезис плавления-затвердевания: 1 – кривая нагрева, 2 

– кривая охлаждения. 
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Рис. 2. Сравнение фазовой диаграммы, полученной по результатам МД экспериментов 

на наночастицах Au Si , содержащих 2000  атомов (точки) с экспериментальной 

фазовой диаграммой объемного сплава [7], показанной сплошной линией. Определение 

приведенной температуры *T  поясняется в тексте статьи. Точки отвечают МД 

результатам для линии ликвидуса. Штриховые линии – линии солидуса. 
 

Как отмечается в работе [11], где была предложена использованная 

нами параметризация потенциала ADP, данная параметризация более 
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адекватно воспроизводит свойства сплавов Au Si , чем чистых 

компонентов ( Au  и Si ). Действительно, этот потенциал дает заниженные 

значения температур плавления ,m AuT  и ,m SiT  однокомпонентных наночастиц 

Au  и Si . Соответственно, для более адекватного сравнения фазовой 

диаграммы для наночастиц Au Si  радиуса 2  нм, полученной в наших МД 

экспериментах, и экспериментальной фазовой диаграммы для объемного 

сплава [7] на рис. 2 фигурируют приведенные температуры *T , равные 

,m SiT T  для наночастицы и 
( )

,m SiT T 
 для объемного сплава, где 

( )

, 1685m SiT    К – 

макроскопическое значение температуры плавления Si  [7]. Согласно 

рис. 2, приведенное значение эвтектической температуры для наносплава 
* 0,32eT   меньше, чем приведенная эвтектическая температура ( )* 0,4eT   , 

отвечающая объемной фазовой диаграмме. Учитывая, что 
( )

, 1685m SiT    К, а 

, 1200m SiT   К, находим, что 384eT   К, что на 252  К ниже 

экспериментального значения эвтектической температуры ( ) 636eT    К [7]. 

При этом в эвтектической точке наносплава отвечает 0,1ex  , тогда как 
( ) 0,2ex   , т.е. ( )

eex x  . Вывод об уменьшении eT  по сравнению с ( )

eT   и ex  

по сравнению с ( )

ex   согласуется с термодинамическими результатами [3-

4]. Однако в [3] уменьшение eT  по сравнению с ( )

eT   было незначительным 

(для наночастиц радиуса 5  нм), тогда как в [4] для наночастиц Au Si  

радиуса 7  нм предсказано значение eT , на 200  К меньшее, чем ( )

eT  , что 

согласуется с нашими МД результатами. В [2] изменение положения 

эвтектической точки на графике практически не заметно: диаграммы для 

наночастиц и объемной фазы заметно различаются только при ex x  и 

ex x , т.е. при приближении x  к нулю и единице. 

 

3. Термодинамический подход к построению фазовой диаграммы для 

наносплава Au Si  

Таким образом, впервые с использованием метода МД нами была 

получена фазовая диаграмма наносплава Au Si , представленная в 

предыдущем разделе работы (см. рис. 2). Однако точки на этом рисунке 

характеризуются большим разбросом и не вполне регулярным поведением. 

Кроме того, методика построения этой фазовой диаграммы отличалась от 

общепринятой экспериментальной методики, предложенной в свое время 

Н.С. Курнаковым. Теоретические результаты, представленные в [2-4] 

неоднозначны, хотя авторы этих работ использовали одну и ту же 

методологию CALPHAD, а авторы работ [3, 4] даже одну и ту же 

коммерческую программу ThermoCalc, приспосабливая ее, некоторым 

образом, к наноразмерным объектам. В связи с этим целесообразно 
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сопоставить результаты МД экспериментов с результатами собственного 

альтернативного подхода, основывающегося на применении 

термодинамического моделирования, отвечающего распространению на 

наносистемы общепринятой для объемных сплавов методологии 

CALPHAD [5]. 

В целом наш подход в большей степени соответствует работам [2, 3] 

где, в отличие от [4], не вводились коэффициенты активности, а для 

нахождения энергии Гиббса смешения использовалось уравнение  

Редлиха-Кистера. Алгоритмы построения фазовой диаграммы объемного 

сплава Au Si  поясняет рис. 3: для заданной температуры необходимо 

найти производную G x   от энергии Гиббса G , отвечающую 

коэффициенту наклона штриховой прямой, показанной на рис. 3. Такой 

алгоритм адекватен сплаву эвтектического типа в случае, если в твердом 

состоянии компоненты сплава A B  характеризуется пренебрежимо малой 

взаимной растворимостью. Именно такая ситуация характерна для 

эвтектической системы Au Si  [7]. 

0 1

0

G

 

x  
Рис. 3. К алгоритму термодинамического моделирования. 
 

Энергия Гиббса нанокапли бинарного расплава A B  

          0 0 ( ) ( )

, ,1 ln 1 ln 1 mix S

L B L A L L LG x x RT x x x x G G             (1) 

содержит поверхностный вклад 

  
2 /

S

L L L rG V  (2) 

где 
Bx x  ( B Si ),  0

,A L  и  0

,B L  – мольные химические потенциалы объемных 

фаз компонентов A  и B  в жидком состоянии, ( )mix

LG  – энергия Гиббса 

смешения, 
L  – поверхностное натяжение расплава данного состава,  

r  – радиус наночастиц. Для объемной фазы ( ) 0S

LG  . 

Следуя [2], энергия Гиббса смешения ( )mix

LG  находилась с 

использованием уравнения Редлиха-Кистера с четырьмя членами 
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разложения: 

   
3

( )

0

1 1 2
imix

L i

i

G x x L x


   , 

где 
iL  – коэффициенты разложения. Их значения, а также значения всех 

остальных необходимых для расчетов параметров взяты из работы [2]. 

Поверхностное натяжение расплава 
L  можно найти по 

экспериментальным данным [15] или расчетным путем [3]. В [3] 

отмечается, что достаточно хорошие результаты дает линейное 

приближение 

   ( ) ( )1 A B

L L Lx x      (3) 

где ( )A

L  и ( )B

L  – поверхностные натяжения компонентов. Действительно, в 

работе [2] обнаружено некоторое отклонение 
L  от зависимости (3) в 

сторону более высоких значений, а экспериментальные данные [15] 

свидетельствуют об изгибе зависимости ( )x  в противоположном 

направлении. Объемная фазовая диаграмма с линией ликвидуса, 

представленной на рис. 4 кривой 1, строилась, исходя из допущения, что 

химические потенциалы обоих компонентов расплава совпадают с 

химическими потенциалами объемных твердых фаз A  и B . Кривая 1 

практически совпадает с экспериментальной линией ликвидуса [7]. Линия 

ликвидуса для наносплава (кривая 2 на рис. 4) строилась, исходя из 

равновесия между нанокаплей данного радиуса и твердыми наночастицами 

Au  (
eT T ) и Si  (

eT T ), соответственно. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2

1
T, K

x  
Рис. 4. Сравнение фазовых диаграмм для объемного сплава Au Si  (кривая 1 отвечает 

линии ликвидуса) и для наночастиц радиуса 5r   нм (линия ликвидуса представлена 

кривой 2), полученных с использованием термодинамического моделирования. 

 

4. Обсуждение результатов 

В целом наши результаты термодинамического моделирования 
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согласуются с МД результатами (рис. 2): по сравнению с 

макроскопической фазовой диаграммой [7] эвтектическая температура 

уменьшается примерно на 200  К, а значение ex  незначительно смещается в 

сторону меньших значений x . Следует, правда, отметить, что МД 

результаты относятся к наночастицам Au Si  радиуса 2r   нм, что 

обуславливается техническими трудностями, связанными с МД 

моделированием более крупных объектов. Вместе с тем, по мнению 

авторов работ [3, 4], CALPHAD не следует применять, по крайней мере без 

учета размерной зависимости поверхностного натяжения, к наночастицам 

радиуса 5r   нм. Этим и обуславливается выбор значения 5r   нм как для 

наших термодинамических расчетов, так и для расчетов в работах [2, 3]. В 

[4] рассматриваются частицы того же диапазона размеров, но несколько 

большего радиуса 7r   нм. Как уже отмечалось выше, результаты работ 

[2, 3] свидетельствуют о незначительном (не более 10  К) уменьшении eT , а 

сдвиг ex  в сторону меньших значений x  в работе [2] вообще не выявлен. 

Таким образом, в большой степени наши результаты согласуются с 

термодинамическими результатами работы [4], хотя в ней использовался 

иной алгоритм нахождения энергии Гиббса. Столь заметные изменения в 

фазовой диаграмме наночастиц по сравнению с объемным сплавом Au Si , 

выявленные в данной работе, следует учитывать при рассмотрении 

закономерностей и механизмов процессов в наносистемах Au Si , включая 

процесс получения нанокристаллов Si . Следует также отметить, что в [4] 

вместо соотношения (2) для  S

LG  использовано соотношение 

  
3 /

S

L L LG V r   (4) 

с другим числовым множителем. С одной стороны, обоснование формулы 

(4) в [4] вполне логично и обсуждалось ранее в работе [16]. С другой 

стороны, правая часть соотношения (2) отвечает произведению молярного 

объема на капиллярное давление, что также вполне адекватно вкладу в 

энергию Гиббса, отвечающему произведению давления на объем. 

Соответственно, на данный момент, мы не сочли необходимым изменять 

схему учета поверхностной энергии, предложенную в работах [2, 3]. 

 

5. Заключение 

Таким образом, как атомистическое, так и термодинамическое 

моделирование свидетельствуют об изменении вида фазовой диаграммы 

при переходе от объемного сплава Au Si  к бинарным наночастицам. В 

частности, термодинамическое моделирование предсказывает заметный 

сдвиг фазовой диаграммы в сторону меньших температур (примерно на 

200  К) и незначительное смещение в сторону меньших значений мольной 

доли Si . Атомистическое моделирование наночастиц радиуса 2r   нм 
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свидетельствует о таком же по порядку величины уменьшении 

эвтектической температуры, но более заметном уменьшении ex  до 

значения 0,1ex   вместо ( ) 0,2ex   . Вместе с тем, точки фазовой диаграммы, 

полученные методом МД, характеризуется большим разбросом, а правая 

часть фазовой диаграммы ( ex x ) гораздо заметнее отличается от 

диаграммы объемной фазы, чем диаграмма, полученная с использованием 

термодинамического моделирования. Пока причины такого расхождения 

остаются не ясными. Возможно, это связано с не вполне равновесным 

характером состояний, представленных точками на рис. 2. В дальнейшем 

мы планируем осуществить МД моделирование наночастиц Au Si  

большего размера, что, возможно, приведет к более регулярному 

поведению фазовой диаграммы и лучшему согласию МД результатов с 

результатами термодинамического моделирования. 
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ON PHASE DIAGRAM OF Au -Si  NANOALLOY: MOLECULAR DYNAMICS AND 

THERMODYNAMIC SIMULATION 

I.V. Talyzin, A.Yu. Kartoshkin, S.A. Vasilyev, M.V. Samsonov, V.M. Samsonov 

Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.364 

Abstract: Phase diagrams for Au Si  nanoparticles were constructed by using molecular dynamics 

and thermodynamic simulation, based on the CALPHAD methodology extended to nanoscale objects. 

It was established that the eutectic temperature of nanoparticles decreases by about 200  K compared 

to the bulk eutectic temperature, and the position of the eutectic point slightly shifts to a lower value of 

the molar fraction of Si . 

Keywords: Au Si  nanoalloy, phase diagram, molecular dynamics, thermodynamic simulation, 

CALPHAD. 
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