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УДК 536.42 Оригинальная статья 
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Аннотация: В данной работе исследовался процесс структурообразования на примере 

биметаллической наносистемы Au Ag  эквиатомного состава при различных внешних 

давлениях. Установлено, что на процесс образования ОЦК фазы внешнее давление 

влияет слабо, также как и размерный фактор. При этом сотношение между ГЦК, ГПУ, 

икосаэдрической фазами может существенно меняться как под влиянем внешнего 

давления, так и размерного фактора. 

Ключевые слова: внешнее давление, кристаллизация, биметаллические наноструктуры, 

метод молекулярной динамики, потенциал внешней связи, структурные превращения. 

 

1. Введение 

Ранее нами в [1] было изучено влияние внешнего давления на 

температуру фазовых переходов в биметаллических серебросодержащих 

наночастицах (НЧ). Было установлено, что на температурный диапазон 

структурной стабильности биметаллических наночастиц (наносплавов) 

оказывают совокупное влияние следующие факторы: размер и начальная 

геометрическая форма наночастицы, состав наночастицы, тип и степень 

атомного упорядочения, наличие внешнего давления. Кроме того, в [2] 

была рассмотрена проблема влияния внешнего давления на 

термодинамическую стабильность металлических нанокластеров c 

«магическим» числом атомов.  

К сожалению, в настоящее время работ, посвященных исследованию 

изменений структуры моно- и биметаллических наночастиц, крайне мало. 

Экспериментальные исследования, как правило, изучают локальные 

структуры образца при определенных внешних условиях. Однако, на 

примере [3] стало известно, что капиллярное давление может играть 

существенную роль в процессе коалесценции металлических наночастиц. 

Процессы структурообразования, например, в керамиках на основе оксида 

алюминия согласно [4] также существенно зависят от внешнего давления. 

Безусловно, внешнее давление будет играть важную роль при образовании 

наночастиц из газовой фазы. В [5] было показано, что скорость синтеза 

наночастиц может быть значительно увеличена, если синтез будет 

происходить при более высоком давлении с соответственно более 
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короткими временами роста зародышей, что также достигается за счет 

высоких скоростей охлаждения. В молекулярно-динамических (МД) 

экспериментах [6] также исследуются механизмы фазовых переходов, 

степень метастабильности однодоменных нанокристаллов при влиянии 

внешнего давления. 

 

2. Описание методики моделирования 

В данной работе проводилось молекулярно-динамическое 

моделирование в рамках NPT  ансамбля с использованием программного 

продукта [7]. Были рассмотрены биметаллические наносплавы Au Ag  

эквиатомного состава, состоящие из 240,675,1350  и 1865  атомов. Начальные 

конфигурации представлены на рис. 1. 

 

 

 
а б 

 
 

в г 

Рис. 1. Начальные конфигурации биметаллической системы Au Ag  (желтые шары – 

атомы Au ): а – 240N  , б – 675N  , в – 1350N  , г – 1865N   атомов. 

 

Шаг по времени в МД эксперименте составлял 0,8  фс. На первом 

этапе производился нагрев начальных конфигураций (c шагом 
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температуры 0,5  К) от 200  K до температуры разупорядочения. Для 

240  атомов температура разупорядочения составляла 700  К, общее время 

эксперимента соответствовало 1 нс. Нагрев осуществлялся до 900  К для 

675  атомов, и 1460  К для двух больших размеров. Далее происходило 

охлаждение системы до температуры 200  К при различных внешних 

давлениях: 0,1  ГПа, 2  ГПа, 4  ГПа и 8  ГПа (см. рис. 2). Для каждого 

размера выполнялась серия из пяти повторных экспериментов. 

Для вычисления сил, действующих между атомами, использовался 

модифицированный потенциал сильной связи, параметры которого взяты 

из работы [8], для определения перекрестных параметров мы использовали 

правило комбинирования Лоренца – Бертло. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Пример конечных конфигураций наносплавов Au Ag  ( 1865N  , желтые шары 

– атомы Au ) при температуре 200  К (желтые шары – атомы Au ): а – 0,1  ГПа, б – 

2  ГПа, в – 4  ГПа, г – 8  ГПа. 
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3. Результаты и обсуждение 

Для всех исследованных нами конфигураций НЧ Au Ag  

установлено, что доля ГПУ фазы, а также суммарное число распознанных 

(кристаллических и квазикристаллических) атомов, возрастает с 

увеличением внешнего давления. При этом на рис. 3 среднее число ядер 

икосаэдрической симметрии уменьшается при увеличении внешнего 

давления, также как и с ростом размера нанокластера при фиксированном 

давлении.  

Процентное соотношение ОЦК фазы слабо зависит от внешнего 

давления. Примечательно, что для систем, состоящих из 240N  , 675N   и 

1865N  , наблюдается также слабовыраженный максимум в интервале 

давлений 2 6  ГПа.  
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Рис. 3. Распределение атомов наносплава Au Ag  по распознанным фазам при 

различных давлениях и 200T   K: bcc – ОЦК, fcc – ГЦК, hcp – ГПУ фазы, ico – 

икосаэдрические ядра: а – 240N  , б – 675N  , в – 1350N  , г – 1865N  . 

Усреднение по серии из пяти экспериментов для каждого размера. 
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Заметная структурная перестройка уже при давлении 2  ГПа 

наблюдается для размеров нанокластера 675N   и более атомов, в то время 

как для 240N   ГЦК фаза, ГПУ фаза и икосаэдрические ядра конкурируют 

между собой во всем интервале рассматриваемых значений внешнего 

давления. Когда образуется поли-икосаэдрическая структура НЧ, число 

ГПУ атомов в ней превышает число ГЦК атомов. Количество 

образованных икосаэдрических ядер уменьшается как с ростом размера 

наносистемы, так и с ростом внешнего давления. При этом с ростом 

размера НЧ доля двух кристаллических фаз увеличивается, также и рост 

внешнего давления в значительной степени количественно влияет на 

процесс формирования ГЦК фазы – данная фаза доминирует при 

рассматриваемых структурно-фазовых превращениях. ГПУ атомы 

формируют в процессе кристаллизации лишь отдельные двойниковые 

границы толщиной в 1 2  атома, однако таких областей может 

наблюдаться несколько в рассматриваемых нами наночастицах. 

Сделаем вывод о том, что комбинация внешнего давления и размера 

наносплава позволяет получать разнообразные сочетания по 

упорядоченным фазам. Однако, по-видимому, именно конкуренция между 

ГЦК и ГПУ фазами (а также возможность наличия некристаллических 

областей) должна определять физико-химические свойства и 

соответственно области технологического применения наносплавов. С 

этой точки зрения внешнее давление может рассматриваться как 

управляющий параметр в процессах синтеза/роста фрактальных 

наноструктур на основе золота [9]. 

Дополнительно рассмотрим давление, как препятствующий 

поверхностной сегрегации фактор. На рис. 4 показано распределение 

атомов в конкретных конечных конфигурациях по расстоянию от 

геометрического центра НЧ и удельной потенциальной энергии. Анализ 

рисунка показывает, что сегрегация в наносплавах размеров 1350N   и 

1865N   не происходит. Проведенное исследование косвенно позволяет 

оценить стабильность/нестабильность бинарных наносистем Au Ag  с 

исходным однородным распределением компонентов. В данном случае 

стабильность выражается именно в отсутствии заметной сегрегации, 

крайним проявлением которой могло бы являться формирование 

структуры «ядро-оболочка». 

Можно отметить, что с увеличением внешнего давления форма 

распределений, представленных на рис. 4 меняется: значительно 

уменьшается разброс удельной энергии, между внутренними и 

поверхностными атомами каждого сорта. Расширение диапазона 

расстояний от центра наночастицы на рис. 4 б можно объяснить 

некоторым отклонением конечной формы выбранной НЧ от сферической. 
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Рис. 4. Распределение атомов наносплава Au Ag  с 1865N   в зависимости от 

расстояния от геометрического центра наночастицы (совпадает с центром масс) при 

различных давлениях: а – 2  ГПа 1350N  , б – 8  ГПа 1350N  , в – 2  ГПа 1865N  , г 

– 8  ГПа 1865N  . 

 

4. Заключение 

Таким образом, внешнее давление можно рассматривать как более 

эффективный управляющий параметр (по сравнению, например, с 

температурой) при формировании фазового состава в биметаллических 

наноструктурах. Сочетание размерного фактора и величины внешнего 

давления позволяет получать биметаллические структуры различного 

фазового состава и, соответственно, обладающих различными физико-

химическими характеристиками. В этой связи технологический интерес 

представляет степень их стабильности именно по отношению к 

температурным воздействиям в части структурных и фазовых переходов. 

Понимание процессов, происходящих под действием высокого давления в 

биметаллических наночастицах, позволяет расширить наши представления 

о механизмах структурных и фазовых превращений [10]. 
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