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Введение
Известно, что большинство катализаторов сов-

ременной химии – это нанесенные, как правило, на 
внутреннюю поверхность пор инертного носителя 
металлические наночастицы [1], поэтому создание 
теоретических моделей металлических наночастиц 
имеет большое научное и практическое значение.

Считается, что стохастическое моделирование в 
настоящее время является наиболее эффективным 
методом для построения теоретических моделей 
подобного рода, поскольку он: а) дает возможность 
независимого рассмотрения локального окружения 
каждой адсорбированной молекулы; б) допускает 
достаточно простую алгоритмическую реализа-
цию протекающих процессов; в) дает возможность 
внесения в модель физико-химических процессов 
(даже тех, которые невозможно описать аналити-
чески) с соответствующими константами скоро-
сти, полученными экспериментально или метода-
ми молекулярной динамики [2].

Однако большинство таких моделей (если не 
все) – это решеточные модели [3]. Программная 
реализация стохастической модели для простой 
кубической решетки и даже для объемно-центри-
рованной решетки не представляет особой слож-
ности, но построение такой модели для более 
сложных решеток (не говоря уже о решетке произ-
вольной геометрии) является очень сложной алго-
ритмической задачей.

Также необходимо отметить, что большинство 
таких моделей (опять же если не все) фактически 
являются двумерными [4, 5]. Если двухмерность 
для массивных кристаллов имеет физическое обо-
снование (наличие выраженной относительно од-
нородной поверхности) [1], то для частиц наномет-
рового размера подобные модели вряд ли можно 
признать реалистичными.

Кроме того, в таких моделях, как правило 
(если не всегда), в расчет принимают только взаи-
модействия атомов, расположенных в соседних 

узлах решетки. Обычно для моделирования ис-
пользуются сферически-симметричные потенциа-
лы межатомного взаимодействия, несмотря на то, 
что таким характером взаимодействия невозмож-
но объяснить, например, неплотные упаковки ато-
мов [6]. Применение несферически-симметрич-
ных потенциалов является достаточно редким 
(напр.: [6, 7]).

Резюмируя все это и то, что принято считать, 
что процедуры Монте-Карло требуют огромного 
объема вычислений [2], мы предлагаем внереше-
точную стохастическую модель физико-химиче-
ских процессов на нанесенных наночастицах с 
произвольными, в общем случае, не сферически-
симметричными потенциалами межатомного взаи-
модействия. Предлагаемая модель имеет линей-
ную временную сложность.

Модель
Несмотря на то, что предложенная нами модель 

является теоретической, мы придерживаемся пара-
метров, близких к реальным. Это касается и разме-
ров атомов и энергий их взаимодействия. Именно 
поэтому для моделирования мы выбрали хорошо 
изученную реакцию окисления O на металлах пла-
тиновой группы [8].

Описание модели
В модели заложены четыре сорта атомов: атомы 

подложки, металла, CO, O. Для каждого сорта ато-
мов задан, в общем случае, неизотропный парный 
потенциал межатомного взаимодействия.

Каждый атом модели определяется координата-
ми и свободной энергией. Координаты атомов не 
целые, поскольку предлагаемая модель не является 
решеточной. В силу того, что потенциалы меж-
атомного взаимодействия не сферически-симме-
тричные, для каждого атома модели задана его 
ориентация. Ориентация атома определяется угла-
ми поворота его локальной системы координат от-
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носительно общей системы координат модели. 
При вычислении энергии взаимодействия атомов 
мы используем некоторый радиус обрезания по-
тенциала [9], который является одним из параме-
тров модели. На рис. 1 представлен общий вид мо-
дели и ее система координат.

Рис. 1. Общий вид пространства модели

Атомы массивной инертной подложки располо-
жены в узлах простой кубической решетки и не-
подвижны. Период решетки может варьироваться 
от эксперимента к эксперименту и не связан с раз-
мерами других атомов модели. Верхний слой ато-
мов подложки расположен в плоскости OXY. Вдоль 
осей OX и OY наложены циклические граничные 
условия.

В модели реализованы следующие процессы:
1) диффузия всех атомов модели, кроме атомов 

подложки;
2) адсорбция молекул CO;
3) диссоциативная адсорбция O2;
4) десорбция любого из атомов модели, кроме 

атомов подложки;
5) бесконечно быстрая реакция окисления CO.

Алгоритм моделирования
Для моделирования мы используем хорошо из-

вестный алгоритм Метрополиса в следующем из-
ложении.

Первоначально в центре подложки формирует-
ся аморфная частица так, как это делается в [10–
12]. Согласно [10], для подготовки исходного 
образца в заданной области пространства форми-
руется образец со случайным распределением ко-
ординат атомов. Первоначально на подложке в ее 
центре располагается один атом, затем к нему слу-
чайным образом добавляются атом за атомом до 
тех пор, пока их число не достигнет требуемого ко-
личества (которое является параметром модели). 
Алгоритм построен так, что он сохраняет только те 
атомы, которые оказываются на расстояния более 
двух радиусов от других атомов модели, но в поле 
их потенциала (c учетом радиуса обрезания).

Далее, в бесконечном цикле стандартным обра-

зом разыгрывается вероятность одного из процес-
сов: диффузии, адсорбции O2, адсорбции CO. Ве-
роятности процессов определяются их частотами, 
которые являются параметрами модели. Вероятно-
сти диффузии задаются известными соотношения-
ми и могут быть определены, например, так:

где i
адсk  – константа адсорбции вещества i, Pi – пар-

циальное давление вещества i в газовой фазе, а ΔE 
– энергия окружения адсорбированной молекулы 
[13]. При этом адсорбция кислорода является дис-
социативной, а в процессе диффузии может прои-
зойти и десорбция любого из атомов модели (кро-
ме атомов подложки), если диффундирующий атом 
преодолевает барьер десорбции. Энергетический 
барьер десорбции определяется как минимальная 
энергия взаимодействия двух атомов, расположен-
ных на расстоянии, равном радиусу обрезания 
плюс радиус наименьшего из атомов модели.

Реакция окисления CO является бесконечно 
быстрой и может произойти как в процессе диф-
фузии, так и сразу же после акта адсорбции. 
В процессе моделирования учитываются все по-
пытки изменения состояния системы. Шагом 
Монте-Карло считается число таких попыток, 
равное общему числу атомов системы. Отметим, 
что в процессе моделирования число атомов си-
стемы изменяется.

Опишем подробнее алгоритм каждого из про-
цессов, происходящих в модели.

Диффузия:
– случайным образом выбирается атом модели;
– вычисляется энергия его взаимодействия с со-

седями, расположенными на расстоянии не более 
чем радиус обрезания;

– свободная энергия атома распределяется меж-
ду поступательным движением и вращательным 
движением;

– случайным образом выбирается вектор пере-
хода, зависящий от энергии поступательного дви-
жения;

– случайным образом выбираются углы поворо-
та атома, зависящие от энергии вращательного 
движения;

– вычисляется энергия взаимодействия данного 
атома с теми атомами, которые окажутся на рассто-
янии не больше радиуса обрезания в его новом ме-
сте с его новой ориентацией;

– если новая энергия меньше или равна старой, 
то новое состояние принимается с вероятностью 1;

– если новая энергия больше старой, то это со-
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стояние принимается с вероятностью kT
ΔE

e
−

, где ΔE 
– разность энергий конечного и исходного состоя-
ния системы, T – температура, k – постоянная Бо-
льцмана;

– если образовалась молекула CO2 (O и CO ока-
зались рядом), то она учитывается, а составляю-
щие ее атомы удаляются из модели, энергия обра-
зования молекулы CO2 передается случайному со-
седнему атому;

– если атом преодолел барьер десорбции, то он 
удаляется из модели.

Направление вектора перехода атома выбирает-
ся случайным образом, с равномерным распреде-
лением вероятности, а его длина тоже является 
случайной величиной, но распределенной по Мак-
свеллу

где r – дистанция перехода, k – постоянная Бо-
льцмана, T – температура.

На рис. 2 представлено распределение дистан-
ции перехода для температур 300 K и 600 K. При 
этом параметры распределения подобраны так, что 
при температуре 300 K наиболее вероятная дистан-
ция перехода равна радиусу атома. Аналогично 
распределены углы поворота атомов. Наиболее ве-
роятный угол поворота при температуре 300 K – 
π/2.

Рис. 2. Распределение дистанции перехода атома.  
Дистанция перехода задана в радиусах атома

Адсорбция CO
– В пространстве случайным образом выбира-

ется точка и направление движения атома.
– Атом помещается в эту точку и начинает дви-

гаться в выбранном направлении.
– если выбранный луч на расстоянии не больше 

дистанции свободного пробега (параметр модели) 

проходит через точку с потенциалом меньше, чем 
энергия десорбции, то он включается в общий спи-
сок атомов и в дальнейшем участвует в диффузии, 
как и все атомы.

Адсорбция O2
Адсорбция O2 происходит аналогично адсор-

бции CO за тем исключением, что сразу после акта 
адсорбции на расстоянии, равном размеру молеку-
лы O2, в случайном направлении размещается еще 
один атом O. Если местоположение второго атома 
занято, то адсорбция O2 отвергается, но попытка 
засчитывается.

Программная реализация модели
Как уже упоминалось выше, принято считать, 

что, несмотря на простоту программной реализа-
ции процедур Монте-Карло [2], этот метод модели-
рования требует больших вычислительных ресур-
сов. В данной работе мы предлагаем программную 
реализацию модели линейной временной сложно-
сти относительно числа атомов.

Представление о том, что для методов Монте-
Карло требуется большой объем вычислений, про-
исходит, видимо, оттого, что традиционно модели 
подобного рода реализуются через трехмерные 
массивы. Прямое использование такого массива 
приводит к кубической временной сложности ал-
горитма. На наш взгляд, подобное происходит из-
за неосознания того факта, что в данных моделях 
существуют две независимые сущности – про-
странство и атомы. Явное разделение этих сущ-
ностей позволяет значительно снизить временную 
сложность алгоритма.

Программа написана на языке Object Pascal, и в 
ней каждый сорт атомов реализован как класс. Вся 
совокупность атомов в нашей модели представле-
на, как линейный массив атомов. Важным является 
тот факт, что при таком подходе каждый атом мо-
дели получает свой уникальный номер, а посколь-
ку атомы определены следующим образом:

Atom = class(TObject, MovingAtom, RotatingA-
tom...

…
property X : real read GetX write SetX;
property Y : real read GetY write SetY;
property Z : real read GetZ write SetZ;
…

то для каждого атома определены (в том числе) и 
его координаты.

Кроме линейного массива атомов в нашей моде-
ли мы определяем трехмерный массив, представ-
ляющий собой разбиение пространства на равные 
кубические ячейки, в каждой из которых содер-
жится номер атома из массива атомов (либо –1, 
если ячейка пуста). Размер ячейки выбирается так, 

( ) dr,kT
mr

πkT
mπr=drrf 2e

2
4

22/3
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что в ней может разместиться не более одного ато-
ма модели. При движении атома в ячейку его ста-
рого местоположения записывается –1, а в ячейку 
нового – его номер в массиве атомов.

Общее представление о методе реализации мо-
дели можно получить из рис. 3. На нем изображена 
взаимосвязь между атомами в линейном массиве и 
их положением в пространстве. Получив номер 
атома из линейного массива атомов, мы получаем 
его координаты, а следовательно, и индексы ячей-
ки пространства. Зная индексы ячейки, в которой 
расположен выбранный атом и радиус обрезания 
потенциала, мы можем найти номера атомов, по-
павших в окрестность выбранного атома. Таким 
образом, для известного радиуса обрезания мы по-
лучаем определенное конечное число атомов, с ко-
торыми взаимодействует выбранный атом и к кото-
рым мы можем обратиться как к элементам линей-
ного массива по их индексам, полученным из 
окрестности данного атома. Следовательно, полу-
ченный алгоритм будет иметь временную слож-
ность ( )lön ⋅ , где ( )lö  – функция, определяющая 
число атомов в сферической окрестности радиуса 
l ; n  – общее число атомов модели.

Рис. 3. Программное представление модели

Циклические граничные условия, заданные в 
модели, реализованы за счет естественного пере-
полнения типа ShortInt, что позволяет еще несколь-
ко увеличить скорость работы программы, по-
скольку такой подход не требует дополнительных 
проверок при переходе атома через границы мо-
дельного ящика (model box).

Потенциалы межатомного взаимодействия реа-
лизованы в виде внешних функций. Функции, опи-
сывающие потенциалы межатомного взаимодейст-
вия, имеют следующий прототип:

function P(x0, y0, z0, Rx, Ry, Rz, R, x, y, z : real) : 
real; stdcall;

где x0, y0, z0 – координаты атома, который со-
здает потенциал; Rx, Ry, Rz – его углы поворота; x, 
y, z – точка, в которой вычисляется значение потен-
циала; R – радиус твердого ядра атома.

Все функции потенциалов собраны в dll-библи-
отеке, поэтому изменение характера межатомного 
взаимодействия не требует перекомпиляции про-
граммы – достаточно заменить dll-файл.

Другие параметры модели (такие как размеры 
атомов, радиус обрезания потенциала, температу-
ра, частоты записи результатов эксперимента и др.) 
передаются в программу через ini-файл.

Программа реализована в виде консольного 
приложения на языке Object Pascal в среде Delphi 6 
серийный номер h5ph-pwmy8-cswef и включена в 
Реестр программ для ЭВМ [14].

Модельные эксперименты
Релаксация
Переход частицы от неравновесного состояния 

к равновесному принято называть релаксацией.
Как отмечается в [15], для частиц нанометрово-

го размера характерно быстрое изменение их фор-
мы. Поскольку равновесная форма частиц катали-
заторов существенно влияет на характер протекаю-
щих на них реакций, знание этой формы и знание 
времени перехода частицы к равновесию имеет 
важное теоретическое и практическое значение. 
Изучению равновесной формы наночастиц мето-
дом Монте-Карло посвящен ряд работ, например 
[15, 12].

Несмотря на то, что созданная нами программа 
позволяет моделировать многие физико-химиче-
ские процессы, в данной работе мы изучаем только 
процесс релаксации наночастицы.

Для тестирования модели нами был проведен 
ряд модельных экспериментов, для чего был ис-
пользован хорошо изученный сферически-симме-
тричный парный потенциал Леннарда–Джонса [16]

со следующим размером твердого ядра σ = 0.138 × 
10–9, одинаковым для всех атомов системы. Глуби-
на потенциала в точке его минимума для атомов 
металла была выбрана равной ε = 1.65 ∙ 10–14, а для 
атомов подложки выбиралась равной 0.21 ∙ 10–14, 
0.41 ∙ 10–14, 1.65 ∙ 10–14, 6.60 ∙ 10–14 для разных мо-
дельных экспериментов.

На рис. 4 представлена исходная аморфная фор-
ма наночастицы. Результат моделирования (равно-
весная форма наночастицы) на рис. 5. Общее чи-
сло атомов наночастицы – 1000, температура моде-
лирования 600 K.

Поскольку не существует каких-либо критери-
ев, позволяющих отличить долгоживущее метаста-
бильное состояние от равновесного, разные иссле-
дователи придерживаются разных критериев того, 
что наночастица достигла равновесия, например 

( ) 















−








612

4
r
σ

r
σε=rU



— 23 —

выполнение определенного числа шагов моделиро-
вания [2] или достижение определенной заранее 
заданной формы частицы [15]. Мы придерживаем-
ся иной методики, которую впервые использовали 
в [11]. Суть методики состоит в том, что парал-
лельно проводятся два эксперимента с идентичны-
ми параметрами, за исключением исходной формы 
частиц. В первом эксперименте в качестве началь-
ной формы используется аморфная форма наноча-
стицы, сформированная так, как это описано выше. 
Во втором атомы исходного кристалла располага-
ются в узлах простой кубической решетки с пара-
метром решетки, равным двум радиусам атома ме-
талла. Далее, визуально мы определяем номер 
шага Монте-Карло, при котором обе частицы при-
няли одинаковую форму. Затем, начиная с этого 
шага Монте-Карло, рассматривая общие энергии 
обеих наночастиц как две случайные величины, 
мы находим номер шага Монте-Карло, начиная с 
которого с 1 %-й достоверностью выполняют сле-
дующие три статистические гипотезы:

1. Гипотеза принадлежности обеих случайных 
величин нормальному распределению, для этого 
мы использовали следующий критерий [17] 

| | ( )ADA 3≤  и | | ( )EDE 5≤ , где A – асимме-

трия, E – эксцесс случайной величины, D(A), D(E) 
– их дисперсии соответственно.

2. Гипотеза равенства дисперсий двух случай-
ных величин по Стьюденту [18].

3. Гипотеза равенства средних двух случайных 
величин с неизвестными, но равными дисперсия-
ми [18].

Номер шага Монте-Карло, начиная с которого 
впервые выполняются эти три гипотезы, мы и счи-
таем временем наступления равновесия (временем 
релаксации).

Время выполнения 10 000 шагов Монте-Карло 
для наночастицы, состоящей из 1000 атомов на 
компьютере с процессором Intel Pentium Dual 
E2160 1.8Ghz и общим объемом ОЗУ в 2Gb, со-
ставило на более 16 мин. Для модели с аналогич-
ными параметрами, но реализованной традицион-
ными методами, время выполнения такого же чи-
сла шагов Монте-Карло составляло несколько ча-
сов [11].

Зависимость равновесной формы наночасти-
цы от энергии взаимодействия с подложкой

С помощью созданной программы нами была 
изучена качественная зависимость равновесной 
формы наночастицы от глубины потенциала ато-
мов подложки.

Результаты моделирования представлены на 
рис. 6–9.

Рис. 6. Почти полное отсутствие смачивания. ε = 0.21 ∙ 10–14

Рис. 7. Несколько более сильное смачивание. ε = 0.41 ∙ 10–14

Рис. 8. Идентичные атомы подложки и наночастицы. ε = 1.65 ∙ 10–14 

Рис. 4. Начальная аморфная форма

Рис. 5. Равновесная форма. 100 000-й шаг Монте-Карло

М. П. Красильников. Стохастическая внерешеточная модель релаксации нанесенной наночастицы...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)

— 24 —

Рис. 9. Полное смачивание. ε = 6.60 ∙ 10–14

На каждом из рисунков представлен 20 000-й шаг 
Монте-Карло. В «лупе» в более крупном масштабе 
изображен левый «край» наночастицы. Отчетливо 
прослеживается зависимость угла смачивания от 
глубины потенциальной ямы атомов подложки.

Мы выбираем именно такие глубины потенци-
альной ямы, следуя [19], где используются близкие 
энергии взаимодействия атомов.

На рис. 6–9 ε – глубина потенциала в точке ми-
нимума.

Выводы
Разработан метод создания внерешеточных сто-

хастических трехмерных моделей физико-химиче-
ских процессов на нанесенных активных наноча-
стицах, на основе которого создана простая внере-
шеточная модель релаксации нанокристалла, вре-
менная сложность которой – O(n).

Получена равновесная форма нанесенного на 
инертный носитель нанокристалла, состоящего из 
1000 атомов, с потенциалами межатомного взаимо-
действия Леннарда–Джонса.

Выявлена зависимость равновесной формы на-
нокристалла от соотношения потенциалов взаимо-
действия атомов металла и атомов подложки. 

Автор считает своей приятной обязанностью 
выразить свою искреннюю благодарность за цен-
ные замечания по содержанию и стилю статьи 
Ольге Леонидовне Бандман.
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STATISTICAL MODEL OF RELAxATION OF OFF-LATTICE SUPPORTED NANOPARTICLES:  
THE LINEAR TIME COMPLExITY

A new method for constructing stochastic models of off-lattice physical and chemical processes occurring at the 
active metal supported nanoparticles deposited on an inert carrier. The proposed algorithm has linear time complexity. 
The created on this base program permits the use, in general, anisotropic interatomic interaction potential. For changes 
in the potentials of interatomic interaction program does not require recompilation. The equilibrium shape of the 
Lennard-Jones nanoparticles was obtained. It is shown that there is a dependency of the equilibrium shape of the 
nanoparticles on the interaction parameters of the substrate and metal atoms.

Key words: relaxation of the nanoparticle, off-lattice model, Monte Carlo, linear time complexity.
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