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Получены композитные наночастицы типа ядро-оболочка Cu@SiOх и янус-подобные 
Cu/SiOх, TaSi2/Si под действием релятивистского пучка электронов в потоке транспортного инерт-
ного газа – аргона.  Методом молекулярной динамики определено, что при содержании кремния 
5% сегрегация атомов кремния на поверхность кластера происходит за короткое время после нача-
ла охлаждения, и в дальнейшем кластер не меняет структуру ядро-оболочка. Для концентрации 
кремния равной 50 ат. % выявлено, что процесс сегрегации зависит от скорости охлаждения. При 
медленном охлаждении кремний на поверхности кластера коагулируется, и от кластера отделяются 
кластеры кремния малого размера. Показана возможность создания композитных наночастиц раз-
ных типов путем изменения скорости охлаждения нанокластеров в жидком состоянии. 

Введение 

В последние годы с развитием раз-
личных методов синтеза появилась воз-
можность создания композитных наноча-
стиц типа ядро-оболочка или янус-
подобных. Размеры и уникальная морфо-
логия в наномасштабе обуславливает но-
вые оптические, электронные, магнитные 
и поверхностные свойства наночастиц. В 
качестве оболочки могут выступать окси-
ды, благородные металлы, фосфаты, по-
лимеры и т.д. [1-3]. Наличие неорганиче-
ской оболочки на металлической частице 
часто способствует значительному улуч-
шению термической стабильности ядра и 
при условии герметичного покрытия 
надежно защищает его поверхность от 
окислительно-восстановительных реак-
ций [4]. Янус-подобные наночастицы ме-
талл/полупроводник являются перспек-
тивными в качестве эффективных радио-
поглощающих сред и основой для созда-
ния элементной базы для СВЧ электрони-
ки и радиофотоники вследствие наличия 
у них большого дипольного момента.  

В работах авторов [5-8] представлен 
механизм образования наночастиц ядро-
оболочка и янус-подобных основанный 
на разнице поверхностных энергий со-
ставляющих частицу компонентов и тер-
модинамического анализа двухкомпо-

нентных фазовых диаграмм. Однако, ме-
ханизм образования не учитывает нерав-
новесность процессов образования нано-
частиц созданных методом газофазного 
синтеза, поэтому остаются неясными во-
просы влияния на их образование, струк-
туру, морфологию кинетических характе-
ристик: скорости охлаждения, времени 
нахождения в жидкой фазе. С целью вы-
явления и уточнения закономерностей 
образования наночастиц двухкомпонент-
ной системы на атомном уровне были 
экспериментальнополучены наночастицы 
ядро-оболочка, янус-подобные и промо-
делировано формирование нанокластеров 
различной морфологии. 

Методика эксперимента 

Для получения композитных нано-
порошков использовалась установка с 
применением в качестве источника 
нагрева релятивистского ускорителя 
электронов с энергией 1,4 МэВ и током в 
интервале 5-25 мА (рис.1).  На первом 
этапе, пучком электронов из ускорителя 1 
с малым значением силы тока 5-10 мА 
облучается поверхность образца 4, рас-
положенного в графитовом тигле и состо-
ящий из двух перемешанных твердых 
веществ; в результате происходит его 
превращение в жидкое состояние. Далее, 
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на втором этапе, ток пучка повышается, 
образец с поверхности испаряется, поток 
транспортного газа подаваемый через па-
трубок 5, попадая в испарительную каме-
ру 2, охлаждает пары от двух веществ и 
переносит их в промежуточную камеру 7 
через патрубок 6 для охлаждения аэрозо-
ля и частичного осаждения порошка. 
Аэрозоль композитных наночастиц, про-
ходя в камеру 9 через патрубок 8, оса-
ждается на фильтре 10 за счет потока ар-
гона в сторону пониженного давления, 
создаваемого насосом в патрубке откачки 
11. 

В качестве метода моделирования 
нами был выбран метод молекулярной 
динамики, в котором, вещество рассмат-
ривается на атомном уровне без явного 
учета электронной подсистемы, а взаимо-
действие между атомами задается некото- 

Рис. 1. Схема устройства для получения ком-
позитных нанопорошков. Элементы устрой-
ства: 1-линейный электронный ускоритель 
ЭЛВ-6; 2- испарительная камера; 3- графито-
вый тигель; 4 – образец; 5-патрубок  ввода 
транспортного газа; 6-соединительный па-
трубок; 7 -промежуточная камера для охла-
ждения аэрозоля и частичного осаждения 
порошка; 8-соединительный патрубок; 9- ка-
мера фильтра; 10-фильтр; 11- патрубок от-
качки 

рыми параметрическими функциями, 
называемыми эмпирическими потенциа-
лами. Одними из распространенных по-
тенциалов для моделирования свойств 
металлов и сплавов, являются полуэмпи-
рические потенциалы на основе метода 
погруженного атома (EAM–потенциалы) 
[5], которые успешно применялись для 

изучении процессов конденсации метал-
лических наночастиц и наносплавов на 
их основе. В данной работе моделирова-
ние процессов термического воздействия  

Рис. 2.  Кластеры (в разрезе) с различным 
содержанием кремния а) 10 ат. %; б) 50 ат. % 

на нанокластеры CuSi было проведено с  
использованием модифицированных по-
тенциалов погруженного атома (МЕАМ) 
[6].  

Для численного интегрирования 
уравнений движения использовался алго-
ритм Верлета, временной шаг составлял 
τ=1 фс. Моделирование было проведено в 
пакете для молекулярно-динамических 
исследований LAMMPS [7], часть расче-
тов выполнена с использованием ресур-
сов Информационно-вычислительного 
центра Новосибирского государственного 
университета.  

Результаты и обсуждение 

В качестве начального объекта был 
взят свободный сферический кластер 
сплава меди и кремния, с различной кон-
центрацией кремния, полученный при 
вырезании сферы из идеальной ГЦК ре-
шетки. Первоначально кластер находится 
в жидком состоянии.  

Рис. 3. Слева - отделившийся кластер крем-
ния, справа – композитный кластер ядро-
оболочка 

Начало процесса охлаждения со-
провождалось релаксацией исходной фа-

а б 
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зы при температуре Т=1800 К. Охлажде-
ние кластера проводилось в рамках кано-
нического ансамбля с использованием 
термостата Нозе. Временной шаг состав-
лял t=1 фс. Для вычисления использовал-
ся скоростной вариант алгоритма Верле. 
Для визуализации и анализа результатов 
моделирования была использована про-
грамма OVITO [8]. 

Моделируемая система стремится 
минимизировать поверхностную свобод-
ную энергию. Следует отметить, что ве-
личина поверхностного натяжения меди 
больше поверхностного натяжения крем-
ния, поэтому происходит сегрегация ато-
мов кремния к поверхности кластера, 
формируя таким образом структуру ядро-
оболочка. Образованное ядро представ-
ляет собой смесь атомов меди и кремния.   

Было замечено, при небольшом со-
держании кремния (10%) сегрегация ато-
мов кремния на поверхность кластера 
происходит практически сразу после 
начала охлаждения, и в дальнейшем кла-
стер не меняет структуру ядро-оболочка. 
В то время, как для концентрации крем-
ния равной 50 ат.% процесс сегрегации во 
многом зависел от скорости охлаждения 
(рис.2). При медленном охлаждении 
кремний на поверхности кластера коагу-
лируется, и от кластера может отделиться 
небольшой кластер чистого кремния 
(рис.3). 

Рис. 4. Просвечивающая электронная микро-
скопия наночастиц ядро-оболочка Cu@SiOх и 
SiOх 

Нами проведены эксперименты по 
получению композитных наночастиц яд-
ро-оболочка Cu@SiOх под облучением 

релятивистским пучком электронов. На 
изображениях просвечивающей элек-
тронной микроскопии созданных наноча-
стиц наряду с частицами ядро-оболочка 
наблюдаются отдельные частицы окис-
ленного кремния SiOх (рис.4), наиболее 
вероятно, окисление происходит после 
образования кластера кремния.  Эти дан-
ные согласуются с результатами модели-
рования по отделению кластера кремния.  

Так же нами был рассмотрен слу-
чай, когда в качестве начальных объектов 
были взяты жидкие капли кремния и ме-
ди, размерами 1,2 нм, соприкасающиеся 
между собой, рис.5 (а). Первоначальная 
температура капель равна Т = 1800 К.  

Рис. 5. Нанокластер (в разрезе): а) первона-
чальное состояние; б) янус-подобная струк-
тура; в) ядро-оболочка 

Сразу же после начала моделирова-
ния началась незначительная диффузия 
жидкого кремния в жидкую медь. Затем в 
течение нескольких наносекунд сформи-
ровалась янус-подобная структура 
(рис.5б). В следующем эксперименте, при 
уменьшении скорости охлаждения, сфор-
мировалась структура ядро-оболочка 
(рис.5в). Здесь образованное ядро также 
представляет собой смесь атомов меди и 
малого количества атомов кремния, что 
согласуется с работами других авторов 
[9-10]. Нами проведены эксперименты по 
получению композитных янус подобных 
наночастиц под облучением релятивист-
ским пучком электронов с энергией 1,4 
МэВ. На изображениях просвечивающей 
электронной микроскопии созданных на-
ночастиц наряду с наночастицами ядро-
оболочка наблюдаются наночастицы 
Сu/SiOх (рис.6). Экспериментальные ре-
зультаты и данные по моделированию 
процесса 
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Рис. 6. Просвечивающая электронная микро-
скопия янус-подобных наночастиц Cu/SiOх 

образования наночастиц, когда исходные 
жидкие объекты перед образованием 
композитных наночастиц – наноразмер-
ные капли кремния и меди, позволяют 
предположить, что Сu/SiOх частицы 
сформированы из капель меди и кремния 
при высокой скорости охлаждения. На 
рис.7 представлены изображения просве-
чивающей электронной микроскопии со-
зданных под действием электронного  

Рис. 7. Просвечивающая электронная микро-
скопия янус-подобных наночастиц TaSi2/Si 

пучка янус-подобных наночастиц 
TaSi2/Si. Приведенные данные позволяют 
сделать предположение, что эти наноча-
стицы также получены при высокой ско-
рости охлаждения. Однако, в отличие от 
процесса образования Сu/SiOх, дополни-
тельно происходит химическая реакция 
Ta и Si в жидкой фазе при слиянии двух 
капель тантала и кремния c образованием 
силицида тантала  TaSi2/Si, а стехиомет-
рический излишек кремния образует 

кремниевую часть янус подобной части-
цы. Таким образом регулируя скорость 
охлаждения паров композитных наноча-
стиц можно изменять их тип. Описывая 
данный процесс с энергетической пози-
ции приходим к заключению, что разница 
в поверхностных энергиях компонентов 
не всегда приводит к образованию частиц 
ядро-оболочка при высоких скоростях 
охлаждения.   

Заключение 

Под облучением релятивистским 
электронным пучком с энергией 1,4 МэВ 
и токами от 5 до 20 мА создаются компо-
зитные наночастицы ядро-оболочка 
Cu@SiOх, янус-подобные Cu/SiOх и 
TaSi2/Si.  Обнаружено, что наночастицы 
разного типа Cu@SiOх и Cu/Si могут со-
здаваться при одинаковых условиях об-
лучения. Образование янус-подобных на-
ночастиц в случае начальной конфигура-
ции в виде двух жидких соприкасающих-
ся нанокластеров происходит при высо-
ких скоростях охлаждения по сравнению 
с наночастицами ядро-оболочка. По ре-
зультатам проведенных экспериментов и 
компьютерного моделирования процесса 
формирования нанокластера Cu@Si мож-
но сделать вывод, что морфология кла-
стера, состав отдельных наночастиц зави-
сит от вида начальных объектов, концен-
трации кремния в сплаве и скорости его 
охлаждения.  

Работа выполнена в рамках тем 
государственных заданий №II-9.3.3 ИФМ 
СО РАН и частично финансировалась 
ФГБОУ ВО «БГУ» 
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