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Аннотация. Работа посвящена обоснованию и дальнейшему развитию подхода к 
анализу мезоскопической и интегральной структуры бинарных металлических 
наночастиц по радиальным распределениям локальной плотности компонентов. В 
качестве примера рассмотрены распределения локальной плотности Ni и Al, 
полученные с использованием результатов молекулярно-динамического 
моделирования бинарных наночастиц Ni-Al с исходным однородным распределением 
компонентов и икосаэдрических наноструктур ядро-оболочка Ni@Al. Оба паттерна 
демонстрируют сегрегацию атомов Al в ходе релаксации и последующей закалки 
исходных конфигураций, содержащих 5000 атомов в соотношении 1:1 (радиус 
наночастиц 3 нм). В процессе закалки температура наночастиц уменьшалась от 1000 К 
до 0,01 К с низкой для атомистического моделирования скоростью охлаждения. 
Экспериментально бинарные наночастицы Ni-Al радиуса порядка 100 нм  
(76Ni:24Al ат.%) были синтезированы методом электровзрыва проволок. Представлены 
и проанализированы экспериментальные распределения интенсивностей, полученных 
по данным энергодисперсионного анализа при воздействии электронного пучка. Эти 
распределения в большей степени соответствуют начальным конфигурациям в 
молекулярно-динамических экспериментах, т.е., очевидно, являются неравновесными. 
Вместе с тем, сделан вывод, что и конечные молекулярно-динамические конфигурации 
также не являются в полной степени равновесными. 
Ключевые слова: наноструктуры ядро-оболочка, наночастицы Ni-Al, функция 
радиального распределения плотности, метод погруженного атома, потенциал 
сильной связи, молекулярная динамика, метод электровзрыва проволок, 
энергодисперсионный анализ. 
 
1. Введение 

К настоящему времени металлические наночастицы (НЧ), включая 
наносплавы, т.е. бинарные и многокомпонентные НЧ, рассматриваются 
как важный класс наноматериалов, интерес к которым обусловлен 
перспективами их применения в науке и технологиях. Особый интерес 
представляют биметаллические наноструктуры с пространственно 
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разделенными компонентами, к которым относятся Янус-структуры, 
биметаллические наноструктуры ядро-оболочка @A B  (символ A  отвечает 
ядру, а символ B  – оболочке), а также сложные наноструктуры, включая 
НЧ с несколькими чередующимися оболочками (onion-like structures). 
Классификация, свойства, а также методы синтеза и применения 
наноструктур ядро-оболочка рассмотрены в обзоре [1]. Наиболее часто 
бинарные и многокомпонентные металлические НЧ и наноструктуры 
синтезируются в растворе, но применяются также методы «сухого» 
синтеза, например, метод электровзрыва проволок [2, 3]. Также 
применяются методы, занимающие промежуточное положение между 
«сухим» и «мокрым» синтезом. Например, в нашей работе [4] 
биметаллические НЧ Cu Ni  были получены методом сгорания раствора в 
воздухе с использованием глицина в качестве топлива. 

Особый интерес к наноструктурам ядро-оболочка связан, прежде 
всего, с перспективами их применения в катализе и электрокатализе [5, 6]. 
В свою очередь, среди биметаллических нанокатализаторов особое место 
занимают НЧ, одним из компонентов которых, является платина. В 
частности, можно отметить наноструктуры @Ni Pt , которые 
рассматриваются как высокоэффективные катализаторы реакции 
дегидрирования метанола [7], а также НЧ @Pt Pd  и @Pd Pt  области 
применения которых рассмотрены в нашей недавней статье [8]. 

В работе [9] отмечается также, что металлические НЧ, включая НЧ 
алюминия, подвержены после активации экзотермическим реакциям и 
сочетают высокие скорость и температуру сгорания с малым объемным 
расширением. В [9] также отмечается, что переход к НЧ алюминия 
покрытым слоем никеля, мог бы существенно улучшить их 
характеристики, как компонента твердого топлива. Однако, наноструктуры 

@Ni Al  демонстрируют более высокую стабильность, чем альтернативные 
наноструктуры @Al Ni , поскольку, как было показано в нашей работе [10], 
Al  сегрегирует к поверхности бинарных НЧ Ni Al . В указанной работе с 
использованием атомистического моделирования имитировался процесс 
быстрого охлаждения (закалки) бинарных НЧ Ni Al  с различной исходной 
структурой. В [10] рассмотрены также другие потенциальные применения 
биметаллических НЧ Ni Al .  

Большой интерес проявляется и к медико-биологическим 
применениям биметаллических наноструктур, включая наноструктуры 
ядро-оболочка. В частности, НЧ платиновых металлов могут тормозить 
деление биологических клеток, что может найти применение в онкологии. 
Особый интерес проявляется к НЧ @Co Au , поскольку применение 
магнитных НЧ, включая НЧ Co , может существенно расширить 
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возможности магнитно-резонансной томографии. При этом, оболочка из 
золота должна защитить организм пациента от токсического действия 
кобальта. Экспериментально [11] и в МД экспериментах [12] было 
показано, что наноструктура @Co Au  являются более стабильными, чем 
альтернативные наноструктуры @Au Co , что подтверждает возможность 
получения и применения стабильных наноструктур @Co Au . 

Из приведенных примеров видно, что контроль структуры бинарных 
и многокомпонентных НЧ на интегральном, мезоскопическом и локальном 
уровнях очень важен как с научной точки зрения, так и с точки зрения 
приложений, и такая задача является далеко не тривиальной. Даже общая 
идентификация типа биметаллической структуры может быть 
затруднительной. Действительно, обычно оптические и химические 
методы позволяют лишь качественно идентифицировать состав наружного 
монослоя атомов, что не позволяет, например, различить наноструктуры 

@A B  и @ @A B A B , где наружный слой представлен атомами сорта B , но 
в последнем случае имеется также внутренняя оболочка из атомов сорта A . 

Следует также отметить, что идентификация сложных наноструктур 
ядро-оболочка (onion-like structures) хотя бы с двумя оболочками 
затруднительна даже если имеются снимки реально синтезированных или 
модельных НЧ или их центральные сечения, построенные по результатам 
МД экспериментов [13, 14]. В работе [10] для изучения локальной, 
мезоскопической и интегральной наноструктуры НЧ Ni Al  мы 
использовали распределения локальных плотностей компонентов ( )i r  и, 
что эквивалентно, – их мольных долей ( )ix r . Ранее радиальные 
распределения плотности ( )i r  для наноструктур @Ni Al  и @Al Ni , 
называемые также одночастичными функциями распределения, 
рассматривались в работе [15]. В данной же работе предлагается 
рассматривать анализ радиальных распределений плотностей компонентов 
в качестве основного способа изучения внутреннего строения бинарных и 
многокомпонентных наносплавов и идентификации наноструктур ядро-
оболочка и сложных наноструктур. Обосновывается, что такого рода 
подход может применяться как к анализу конфигураций НЧ, полученных 
методами атомистического моделирования, так и к анализу структуры 
экспериментально синтезируемых наносплавов.  
 
2. Подходы к МД-моделированию 

Как и в работе [10], в наших МД экспериментах воспроизводился 
процесс закалки, т.е. быстрого охлаждения НЧ Ni Al  c исходным 
однородным распределением компонентов. В качестве основного объекта 
исследований выступали НЧ эквиатомного состава, содержащие 5000 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

309



 
 

 

атомов, т. е. 2500 атомов Ni  и 2500 атомов Al . Эквиатомное соотношение 
компонентов отвечает стабильной объёмной фазе и, вместе с тем, не 
отвечает областям фазовой диаграммы, где возможно образование других 
фаз помимо гомогенной фазы Ni Al . Кроме того, соотношение 
компонентов 1:1 или близкие к нему соотношения часто используются в 
нехимических (сухих) методах синтеза биметаллических НЧ, например в 
методе электровзрыва проволок [2, 3]. 

Поскольку НЧ Ni Al  характеризуются большим различием энергий 
связи компонентов, размерным несоответствием атомов и склонностью к 
образованию интерметаллидов, для повышения достоверности результатов 
МД моделирования мы использовали два различных силовых поля, 
отвечающих применению потенциала сильной связи (ПСС) [16] и метода 
погруженного атома (МПА) с параметризациями, предложенными для Ni  и 
Al  в работе [17]. В [10] распределения плотностей компонентов строились 
только по МД результатам, полученным с использованием МПА. В данной 
же работе сравниваются, прежде всего, распределения плотностей 
компонентов в конечных конфигурациях НЧ полученных с 
использованием МПА и ПСС, но отвечающих одним и тем же начальным 
конфигурациям и условиям закалки. 

Достаточно очевидно, что результаты закалки, т.е. быстрого 
охлаждения, будут зависеть от исходной температуры НЧ. Выбранная 
нами температура предварительной релаксации (отжига), равная 1000 К, 
ниже макроскопической температуры плавления никеля (1727 К [18]), но 
выше точки плавления алюминия (933,5 К [18]). Это же соотношение 
относится и к однокомпонентным НЧ Ni  и Al , содержащим как 2500, так и 
5000 атомов (см. [10]). Время предварительной релаксации составляло 
16 пс. При исходных температурах ниже температуры плавления обоих 
компонентов закалка не приводит к заметному изменению первоначальной 
структуры бинарных НЧ с исходным однородным распределением атомов 
Ni  и Al .  

Исходные конфигурации бинарных НЧ Ni Al  имели либо 
сферическую, либо кубическую форму. Охлаждение (закалка) от 
температуры 1000 К до 0,01 К осуществлялась с малой для МД 
экспериментов скоростью 0,06 К/пс. Конечное состояние НЧ не зависит от 
формы исходных ГЦК-конфигураций. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 а показана исходная конфигурация НЧ Ni Al  в форме 
куба. На рис. 2 а представлены радиальные распределения компонентов в 
исходной сферической НЧ с однородным распределением компонентов. 
Осцилляции особенно заметны на графике суммарной плотности  , 
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обусловлены кристаллической (ГЦК) структурой начальных 
конфигураций. Первый, наиболее выраженный пик не заслуживает 
обсуждения его физического смысла, поскольку он является следствием 
алгоритма нахождения ( )i r , где r  – радиальная координата, отвечающая 
разбиению сферической или сфероподобной частицы на шаровые слои с 
центром в центре сферической частицы. На рис. 2 б, в представлены 
распределения плотностей компонентов в НЧ после завершения процесса 
закалки. Также приведены значения радиуса инерции gyrR . Первый из 
указанных рисунков отвечает результатам МД моделирования с 
использованием ПСС, а второй – результатам моделирования с 
использованием МПА-потенциала [17]. Эти распределения отличаются 
друг от друга, но оба рисунка демонстрируют сегрегацию атомов Al  к 
поверхности НЧ: наружный монослой почти полностью представлена 
атомами Al . Вместе с тем, МД моделирование с использованием ПСС 
предсказывает выраженное разделение компонентов между центральной 
частью НЧ (ядром), представленным преимущественно атомами Ni , и 
оболочкой, состоящей из атомов Al . Иными словами, наноструктуре, 
показанной на рис. 1 б, наиболее адекватно обозначение @Ni Al .  
 

   
а б в 

Рис. 1. Исходная конфигурация НЧ Ni Al  в форме куба (а) и центральные сечения 
конечных конфигураций, отвечающих результатам МД моделирования, полученным с 
использованием ПСС (б) и МПА (в). Светлыми шарами показаны атомы Al , темными – 
атомы Ni . 
 

Что же касается наноструктур, отвечающих рис. 1 в и 2 в, то их ядро 
состоит из атомов Ni  и Al  в соотношении примерно 1:1, а под наружным 
монослоем, состоящим из атомов Al , рис 2 в демонстрирует внутренний 
подслой, обогащенный атомами Ni . Таким образом, наноструктуры, 
которым отвечают рис. 1 в и 2 в можно идентифицировать как 

@ @NiAl Ni Al  с двумя оболочками. Примечательно, что заключение о 
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различии типов наноструктур, показанных на рис. 1 б и 1 в, было бы 
затруднительно сделать, анализируя лишь эти рисунки, тогда как 
распределения плотности (см. рис. 2) позволяют получить более 
детальную информацию о мезоскопической и интегральной структуре 
бинарных НЧ. При этом, вопрос о том, какой из двух указанных выше 
типов наноструктур ядро-оболочка более адекватен реальным системам, 
остается открытым.  

Возможно, при определенных условиях могут реализовываться обе 
ситуации, поскольку полной уверенности в том, что обычно достижимые 
времена МД эволюции (до 90 нс) могут обеспечивать равновесное 
конечное состояние НЧ. Вместе с тем, результаты закалки в МД 
экспериментах должны отвечать состояниям, близким к равновесным, 
поскольку именно на это был нацелен подход, отвечающий 
последовательным операциям кратковременной релаксации и закалки с 
малой для МД экспериментов скоростью охлаждения. Примечательно, что 
основные изменения в НЧ, включая сегрегацию атомов Al  к поверхности 
НЧ происходит уже на этапе релаксации, т.е. в течение 10-50 пс. 

Не вполне равновесный характер конечных конфигураций, 
полученных методом закалки подтверждает рис. 3, где представлены 
исходные и конечные распределения локальной плотности в 
икосаэдрической НЧ @Ni Al , т.е. НЧ с заранее созданной структурой ядро-
оболочка и формой. Исходная наноструктура эволюционировала с 
использованием МПА потенциала. Если бы наноструктуры, отвечающие 
рис. 2 б, в и 3 б, в были вполне равновесными, то распределения 
компонентов должны были бы совпадать, но они отличаются друг от 
друга. На рис. 2 и 3 пунктирными линиями отмечены значения средней 
плотности в центральной части (ядре) НЧ. Плотность в ядре исходной 
конфигурации 90 нм-3 близка к табличному значению плотности Ni  при 
комнатной температуре  
8,91103 кг/м3 = 91 нм-3 [18]. После релаксации и закалки плотность ядра 
уменьшается до 78 нм-3 и 69 нм-3 для НЧ, описываемых ПСС и МПА 
соответственно (см. рис. 2 б и 2 в). Уменьшение плотности в ядре НЧ 
сопровождается ее ростом в окружающей ядро оболочке. 

Интересно, что распределения плотности, показанные на рис. 3 б и 
отвечающие результату закалки ИК-наноструктуры @Ni Al , описываемой 
ЕАМ потенциалами, больше похожи не на распределения на рис. 2 в, 
полученные с использованием тех же потенциалов, а на распределения, 
представленные на рис. 2 б и полученные с использованием ПСС. 
Действительно, рис. 2 б и 3 в демонстрируют более выраженную 
сегрегацию компонентов, в том числе малую долю атомов Al  в центре НЧ.  
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Рис. 2. Эволюция радиальных распределений плотности компонентов ( Ni  и Al ) в 
результате кратковременной релаксации и последующей закалки бинарных НЧ Ni Al  
с исходным однородным распределением компонентов: а – распределение компонентов 
в начальной конфигурации, б, в – конечные распределения плотностей Ni  и Al , 
найденные с использованием ПСС и МПА соответственно. 
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Рис. 3. Радиальные распределения плотности атомов Ni  и Al  в НЧ @Ni Al  с исходной 
икосаэдрической структурой и формой: а – распределения после релаксации в течение 
50 пс и последующей закалки при тех же условиях, что и закалка НЧ с исходным 
однородным распределением компонентов. 
 

Возможно, наноструктуры, отвечающие рис. 2 б и 3 б, ближе к 
полностью равновесному состоянию. Этот вывод согласуется с выводом, 
сделанным в [19, 20], в соответствии с которым ИК-структура НЧ 
наиболее близка к равновесному состоянию. 

Как уже отмечалось выше, развиваемая нами концепция о том, что 
анализ радиальных распределений плотностей отвечает наиболее 
адекватной идентификации наноструктур ядро-оболочка и сложных 
наноструктур глобулярной формы, представляет интерес и для анализа 
структур, получаемых в прямых (лабораторных) экспериментах. В 
частности, аналогами распределений ( )i r  являются распределения 
интенсивностей, построенных по данным энергодисперсионного анализа 
при воздействии электронного пучка на образцы НЧ Ni Al . 
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Рис. 4. Электронные изображения НЧ Ni Al , синтезированных методом 
электровзрыва проволок (а, б) и отвечающие им радиальные распределения 
интенсивностей (в), построенные по данным элементного рентгеноструктурного 
анализа. Исходные данные усреднены по 5 точкам. 
 

На рис. 4 представлены электронные изображения НЧ  
Ni Al , полученных методом электровзрыва проволок (см. рис. 4 а, б) и 
распределения интенсивностей компонентов (см. рис. 4 в). Синтез и анализ 
наноструктур Ni Al , наиболее близких по составу и размеру к НЧ, 
воспроизводимым в МД экспериментах, не являлись целью данной работы. 
В частности рис. 4 отвечает не составу 50:50 ат.%, а составу  
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76 Ni :24 Al  ат.%. Радиус синтезированных НЧ (100 нм) на два порядка 
превышает радиус НЧ в МД экспериментах (3 нм). Иными словами, 
синтезированные НЧ содержали примерно 300 миллионов атомов. 
Распределения на рис. 4 в сходны с начальным распределением 
компонентов, отвечающих МД моделям (см. рис. 2 а). В центральной части 
синтезированных НЧ преобладают атомы Ni : их доля отвечает составу 
частиц. Однако, в поверхностном слое доля атомов Al  становится 
сравнимой с долей атомов Ni . Необходимо отметить, что из-за разности 
атомных масс Ni и Al эффективность перевода Al  в возбужденное 
состояние всегда меньше в сравнении с Ni, что способствует уменьшению 
интенсивности Al относительно реальных значений. При этом в 
центральной области НЧ (расстояние от 100 до 175 нм) наблюдаются 
флуктуации плотности элементов, аналогичные данным рис. 2 в. Таким 
образом, экспериментальные результаты подтверждают сегрегацию атомов 
Al  к поверхности синтезированных НЧ Ni Al , но четко 
дифференцируемая структура @Ni Al  не образуется. Полученные данные 
позволяют предположить, что наноструктуры, получаемые методом 
электровзрыва проволок, также не являются равновесными. 
 
4. Заключение 

На примере НЧ Ni Al  мы подтвердили идею о возможности и 
целесообразности использования радиальных плотностей компонентов для 
анализа и идентификации мезоскопической и интегральной структуры 
бинарных наносплавов. Под идентификацией интегральной структуры мы 
понимаем возможность отнесения данной бинарной НЧ А В  к одному из 
двух альтернативных типов наноструктур ядро- оболочка А В  или В А  , 
или же к более сложным биметаллическим наноструктурам. В свою 
очередь, под идентификацией мезоскопической структуры понимается 
выявление сферических слоев с преобладающей долей одного из 
компонентов. В результате бинарную НЧ можно интерпретировать как 
сложную биметаллическую частицу с несколькими оболочками, например 

@ @AB B A .  
Было показано, что такого рода подход может применяться как для 

анализа результатов атомистического моделирования, так и для анализа 
структуры реальных бинарных НЧ, включая металлические наносплавы. 
Однако, в этом случае анализируются не радиальные распределения 
компонентов, а радиальные распределения интенсивностей рентгеновского 
излучения, рассеянного атомами компонентов. Однако, интенсивности 
рассеяния пропорциональные плотности, и, соответственно, подходы к 
анализу модельных и реальных наносплавов эквиваленты. 

Разумеется, рассмотренные подходы к анализу структуры НЧ еще не 
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разработаны в полной мере, т.е. имеются перспективы их дальнейшего 
развития. Вместе с тем, уже сейчас понятно, что их применение, особенно 
при сочетании прямого и компьютерного эксперимента, открывает новые 
возможности выявления ряда тонких эффектов, например неравновесности 
и степени неравновесности наноструктур. Следует при этом иметь в виду, 
что неравновесный характер НЧ далеко не всегда препятствует 
практическому применению как ансамблей таких НЧ, так и материалов на 
их основе. С точки зрения практических приложений во многих случаях 
вполне достаточно, чтобы микро- и наноструктуры были стабильными на 
характерных временах, необходимых для конкретного применения. 
Например, во введении к книге [21] отмечается, что микросхема 
представляет собой неравновесную микрогетерогенную систему с 
огромным числом фаз, что не препятствует обеспечению ее стабильной 
работы на вполне реалистичных, необходимых с практической точки 
зрения временах. Вполне возможно, что недостаточно выраженная 
поверхностная сегрегация Al  в экспериментально синтезированных 
наночастицах Ni Al  объясняется тем, что они не являются равновесными. 
В свою очередь, вполне возможно, что в компьютерных экспериментах 
скорость диффузии, т.е. скорость перехода атомов Al  в поверхностных 
слой, была завышенной, поскольку параметризации использованных 
потенциалов межатомного взаимодействия получены без учета 
интерметаллической природы фазы Ni Al  с эквиатомным соотношением 
компонентов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и 
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-33-90192). Синтез и 
экспериментальное исследование структуры наночастиц Ni-Al выполнено при 
финансовой поддержке РНФ (№ 22-13-00406) . 
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analysis of the mesoscopic and integral structure of binary metal nanoparticles from the radial 
distributions of the local density of the components. As an example, the local density distributions of 
Ni and Al obtained using the results of molecular dynamics modeling of binary Ni-Al nanoparticles 
with an initial uniform distribution of components and Ni@Al core-shell icosahedral nanostructures 
are considered. Both patterns demonstrate the surface segregation of Al atoms during relaxation and 
subsequent quenching of the initial configurations containing 5000 atoms in 1:1 ratio (nanoparticle 
radius 3 nm). During cooling, the temperature of the nanoparticles decreased from 1000 K to 0,01 K 
with a low for atomistic simulation cooling rate. Experimentally binary Ni-Al nanoparticles with a 
radius of about 100 nm (76Ni:24Al at.%) were synthesized by the wire electric explosion. The 
experimental intensity distributions obtained from the data of energy-dispersive analysis under the 
action of an electron beam are presented and analyzed. These distributions correspond to a greater 
extent to the initial configurations in our molecular dynamics experiments, i.e., they are obviously 
nonequilibrium. At the same time, it was concluded that the final molecular dynamic configurations 
are also not entirely equilibrium. 
Keywords: core-shell nanostructures, Ni-Al nanoparticles, radial density distributions, embedded 
atom method, tight binding potential, molecular dynamics, wire electric explosion method, energy-
dispersive analysis. 
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