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В последние десятилетия был получен ряд важных экспериментальных результатов по синтезу и исследованию свойств изолированных наночастиц. Удалось разработать методы направленного регулирования размеров наночастиц и их сортировки по
размерам, появилась возможность экспериментально изучить их строение, электронные и оптические характеристики. В настоящее время разработаны методики, дающие
возможность выделять и стабилизировать отдельные наночастицы с изучением их физико-химических характеристик. Обнаруженные новые уникальные свойства наночастиц дают возможность рассматривать их как перспективные элементы наноэлектронных устройств. Кроме того, в последние годы достигнут значительный прогресс, как в
теории, так и в развитии соответствующих численных алгоритмов в физике конденсированных сред. Одним из основных направлений компьютерного моделирования
свойств металлов, в том числе исследования фазового перехода кристалл - расплав,
является применение метода Монте-Карло [1] с полуэмпирическим потенциалом, например, многочастичным потенциалом Гупта [2], параметры которого подбираются по
экспериментальным данным, как правило, относящимся к массивной фазе. Практическая значимость исследования фазовых превращений в наночастицах, в частности
фазового перехода кристалл - расплав, связана с необходимостью разработки теоретических основ получения нанокристаллов и потенциального их практического применения в наноэлектронике. Исследование особенностей процессов плавления и кристаллизации нанокластеров, в том числе, размерных зависимостей энтропий плавлении и кристаллизации, позволяет прогнозировать оптимальные интервалы температур
и размеров для нанокристаллических рабочих элементов. Отметим, что учет размерных эффектов, т.е. зависимостей физических, в частности термодинамических, характеристик от размера объекта представляется наиболее естественным путем распространения понятий и концепций макроскопической теории на наночастицы и наносистемы с учетом определенных ограничений в частности на размер исследуемых систем.
Ранее нами изучались размерные зависимости температур плавления и кристаллизации металлических нанокластеров [3-5]. Температура плавления Tm и температура кристаллизации Tc определялись по соответствующим скачкам на температурной зависимости потенциальной части удельной (в расчете на атом) внутренней энергии нанокластера U (T ) . При этом калорическая кривая потенциальной части удельной
внутренней энергии нанокластеров позволяют извлечь дополнительную информацию о
поведении ряда других термодинамических характеристик нанокластеров, в частности
о теплоте плавления, совпадающей при постоянстве давления с энтальпией плавления Δ H m . Очевидно, что теплота плавления отвечает потенциальному барьеру, связанному с переходом кристаллоподобного нанокластера в жидкоподобное состояние.
Как было показано в работе [6], теплота плавления и, следовательно, указанный по-
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ная линии – аппроксимации расчетных данных.
Интересно отметить, что значение, полученное в МД экспериментах составляет лишь 44% от макроскопической величины, в то время как МК результаты для нанокластеров меди предсказывают в диапазоне до 1500 атомов существенное
превышение значения энтропии плавления над макроскопическим значениям, а для
энтропии кристаллизации размерная зависимость проявляется слабо, но в диапазоне
до 1500 атомов несколько выше макроскопического значения. В [9] указывается, что
температуры плавления и кристаллизации являются линейными функциями N −1/3 . При
этом теплота плавления и энтропия плавления меняются более сложным образом. В
частности, в работе [9] для нанокластеров с N = 2243 получено значение
ΔS m = 9, 2 Дж/моль·К, практически соответствующее макроскопическому значению, в то
время как для нанокластера с N = 10005 полученное значение превосходит макроскопическое более чем в 5 раз, что требует на наш взгляд дополнительной проверки (данные работы [11] для такого диапазона размеров предсказывают значение
ΔS m = 8,7 Дж/моль·К, но для систем с N > 2 ⋅ 105 и даже в макроскопическом пределе,
ΔSm, ΔSc, Дж/моль⋅К

предсказывает значение ΔSm( ∞ ) < ΔSm = 10,1 Дж/моль·К).
Интересно, что в ряде работ [12-13] используется на наш взгляд достаточно упрощенный подход для размерных зависимостей термодинамических характеристик.
Так, например, размерная зависимость температуры плавления металлических нанокристаллов описывалась следующим аналитическим соотношением:

{

Tm ( r ) = Tm exp − ( 2ΔSm ( ∞ ) R ) [ r / r0 − 1]

−1

},

(1)

где ΔSm ( ∞ ) – энтропии плавления массивного кристалла при макроскопической температуре плавления Tm , R – универсальная газовая постоянная, r0 = (3 − d ) a характерный
размер объекта, d размерность объекта. В то время как для энтропии плавления размерная зависимость представляется в виде [12]:

{

ΔSm ( r ) = ΔSm 1 − [ r / r0 − 1]
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−1

},

(2)

а теплота соответственно задается следующим соотношением [10-11]:

{

H m ( r ) = H m exp − ( 2ΔSm ( ∞ ) R ) [ r / r0 − 1]

−1

}× {[ r / r − 1] } .
−1

0

(3)

На рис. 2 приведен вид размерной зависимости энтропии плавления согласно формуле (2). Необходимо отметить, что r ~ N 1/3 . При этом отметим, что формула (2) является
своего рода аналогом формулы Толмена для поверхностного натяжения, а значит корректно может описывать размерную зависимость энтропии плавления только в области средних и больших размеров нанокластеров.
Интересно, что использование
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1,0
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Рис. 3. Размерная зависимость энтропии плавлене ясным по какой причине
ния, полученная при использовании для теплоты
теоретические
результаты
плавления соотношения (3). Пунктиром отмечено
предсказывают ΔS c ( r ) > ΔS m ( r ) ,
макроскопическое значение, взятое из работы [10].
а результаты МК моделирования ΔS c ( r ) < ΔS m ( r ) . Однако, если для результатов МК моделирования также можно говорить о возможном слиянии размерных зависимостей энтропии плавления и кристаллизации также в области размеров порядка 2000 атомов, то теоретические результаты
данного эффекта не предсказывают, что возможно обусловлено видом аналитического
выражения для теплоты плавления кристаллизации.
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