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ВВЕДЕНИЕ
В нашей предыдущей работе [1] была предло-

жена непрерывная (внерешеточная) имитационная 
модель процесса релаксации металлической нано-
частицы. В моделирующей программе, написан-
ной для той работы, взаимодействия атомов зада-
ются с помощью парных потенциалов межатомно-
го взаимодействия. Такие потенциалы достаточно 
часто используются для описания различных фи-
зических явлений (см., например, [2, 3]). В модель-
ных экспериментах, рассмотренных в цитируемой 
работе, был использован хорошо изученный пар-
ный потенциал Леннарда–Джонса.

Однако хорошо известно [4], что парные потен-
циалы, как правило, могут обеспечивать устойчи-
вость только плотноупакованных кристаллических 
решеток. Решетки с более низкой плотностью упа-
ковки, такие как простая кубическая решетка, ока-
зываются неустойчивыми для большинства пар-
ных потенциалов, в том числе и для потенциала 
Леннарда–Джонса, и для потенциала Морзе.

Для непрерывных моделей данная проблема 
традиционно решается использованием многочас-
тичных потенциалов межатомного взаимодействия 
[5], но модели, где используются такие потенциа-
лы, достаточно сложны для реализации (прежде 
всего в силу большого числа параметров). Альтер-
нативный подход состоит в учете моментного 
вклада в межатомное взаимодействие [4].

Для дискретных (решеточных) моделей пробле-
ма неустойчивости кристаллической решетки (как 
и некоторые другие аналогичные проблемы) реша-
ется, как правило, введением различного рода за-
претов: отрыва атомов от частицы, образования ва-
кансий и т. п. ([6, с. 2, рис. 1]).

Результаты моделирования, представленные в 
данной работе, показывают, что использование по-
тенциала Морзе на простой кубической решетке 
совместно с введением запретов на отрыв одиноч-
ных атомов от частицы, разрыв частицы и ее отрыв 
от поверхности подложки позволяют получать рав-
новесные формы наночастиц, аналогичные наблю-
даемым в эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Модель. Мы производим моделирование на про-

стой кубической решетке размером 256 × 256 × 128 
узлов. Узлы решетки пронумерованы введением си-
стемы координат, в которой x- и y-координаты изме-
няются в пределах от –128 до 127, а z-координата – 
в пределах от 0 до 127. На решетку вдоль осей OX и 
OY наложены циклические граничные условия. Со-
седними для данного узла считаются узлы первой, 
второй или третьей координационных сфер. Все 
узлы решетки с координатой z = 0 заняты неподвиж-
ными атомами инертной подложки. Остальные узлы 
решетки либо свободны, либо заняты атомами ме-
талла (возможно моделировать либо однородные, 
либо бинарные наночастицы). Возможно моделиро-
вание как свободных, так и нанесенных на инер-
тную подложку наночастиц (supported nanoparticles).

В модели введен запрет на отрыв одиночного 
атома от частицы, разрыв частицы и ее отрыв от 
подложки (для нанесенных наночастиц).
Алгоритм моделирования. Для моделирования 

используем алгоритм Метрополиса. В бесконеч-
ном цикле (который может быть прерван, при этом 
текущее состояние системы записывается с целью 
дальнейшего продолжения эксперимента с момен-
та его прерывания) последовательно выполняются 
следующие шаги:

1. Выбирается случайный атом системы и слу-
чайный соседний с ним узел решетки. Засчитыва-
ется попытка.

2. Если выбранный узел занят, то переход к пун-
кту 1 алгоритма.

3. Если переход атома в выбранный узел приво-
дит к отрыву атома, разрыву частицы или к отрыву 
частицы от подложки (в случае моделирования 
нанесенной частицы), то переход к пункту 1 алго-
ритма.

4. Если энергия системы в результате перехода 
атома уменьшается либо случается событие с веро-
ятностью, то попытка принимается (атом переме-
щается в выбранный узел).

Здесь – изменение общей энергии системы – 
постоянная Больцмана – температура системы.
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Шагом Монте-Карло считаем количество попы-
ток переходов атомов, равное общему числу ато-
мов системы.

Номер шага Монте-Карло, при котором система 
приходит к равновесной форме, оцениваем по 
графику изменения общей энергии системы (см. 
рис. 1).
Потенциал Морзе. Для проведения модельных 

экспериментов был выбран потенциал Морзе
V(r) = D(e(–2a(r – r0)) – 2e(–a(r – r0))),
где D – глубина потенциальной ямы, эВ; r0 – рас-
стояние между атомами, на котором потенциал до-
стигает минимума, Å; a – параметр, имеющий раз-
мерность м–1.

Основной причиной выбора этого потенциала 
послужило то, что он быстро убывает с ростом 
расстояния, что позволяет уменьшить ошибки вы-
числения, связанные с введением в модель радиуса 
обрезания. Кроме того, данный потенциал доста-
точно хорошо описывает взаимодействие атомов 
металлов и его параметры для многих элементов 
известны.

В этой работе использовали параметры потен-
циала Морзе из [7] и [8].
Моделирующая программа. Программа, напи-

санная для данной работы, в целом аналогична 
программе, которую мы использовали в [1], однако 
сейчас производим моделирование на простой ку-
бической решетке, в отличие от предыдущей рабо-
ты, где исследовалась непрерывная модель. Также 
эта программа позволяет моделировать не только 
однородные частицы, но и частицы, состоящие из 
двух сортов атомов (бинарные частицы).

В программе могут быть использованы различ-
ные парные потенциалы межатомного взаимодей-
ствия, задаваемые как внешние функции. Для из-
менения потенциалов достаточно заменить дина-
мически подключаемую библиотеку, содержащую 
их описание.

Поскольку исследуемая модель является реше-
точной, для ускорения работы программы до нача-
ла цикла моделирования вычисляем для каждого 
сорта атомов значения потенциала в узлах решет-
ки, координаты которых отличаются от координат 
данного атома не более чем на L параметров ре-
шетки, получая таким образом массивы значений 
потенциалов на расстояниях от атома, кратных па-
раметру решетки. Размерность таких массивов – 
[–L…L, –L…L, –L…L], где L – «радиус» обрезания, 
являющийся параметром модели (программа до-
пускает значения L от 1 до 9). В качестве единицы 
измерения энергии используем кал/моль, а в качес-
тве единицы измерения расстояния – параметр ре-
шетки. Такой выбор позволяет при моделировании 
применять целочисленные вычисления, что уско-
ряет работу программы.

Как и предыдущая программа ([1]), данная про-
грамма имеет линейную временную сложность и 
позволяет моделировать металлические частицы 
(как нанесенные, так и свободные), содержащие до 
1 млн атомов.
Модельные эксперименты. Для моделирования 

использовали следующую методику: первона-
чально на подложке (на некотором расстоянии от 
подложки – для свободной частицы) в центре ре-
шетки формировалась хаотичная, но связная (каж-
дый атом частицы достижим из каждого перехода-
ми только между соседними занятыми узлами) ча-
стица с числом атомов, являющимся параметром 
модели. Затем производилось моделирование со-
гласно описанному выше алгоритму. Через опреде-
ленное число шагов Монте-Карло производилась 
запись состояния частицы в файл с именем, совпа-
дающим с номером записываемого шага Монте-
Карло.

Время, необходимое для релаксации нано-
частицы, оценивали по графику изменения об-
щей энергии системы. На рис. 1 представлен гра-
фик изменения общей энергии свободной частицы 
Al.

Как видно из графика, начиная примерно с мил-
лионного шага Монте-Карло общая энергия систе-
мы перестает значительно изменяться. Миллион-
ный шаг Монте-Карло и считается временем на-
ступления равновесия.

Верхняя кривая на рис. 1 – это график измене-
ния температуры системы (для ускорения процесса 
релаксации используем алгоритм имитации отжига 
в следующей форме: после каждой попытки, кото-
рая могла бы привести к отрыву атома, разрыву 
частицы или отрыву ее от подложки (для нанесен-
ной частицы), температура системы уменьшается 
на один градус).

Проведенные для верификации алгоритма мо-
дельные эксперименты показали, что предложен-
ная модель дает равновесные формы частиц с ярко 
выраженной огранкой, что наблюдается в реаль-
ности и чего нам не удавалось добиться в наших 
предыдущих моделях. Так, на рис. 2 представлена 
равновесная форма нанесенной частицы Pd (под-
ложка на рисунке не изображена).

Представлен 3240000 шаг Монте-Карло. Хоро-
шо видны грани (100), (010), (001), (110), (101), 
(111), (011).

Для свободных наночастиц предложенная мо-
дель также позволяет получать реалистичные рав-
новесные формы.

Равновесная форма свободной наночастицы Pd, 
представленная на рис. 3, аналогична равновесной 
форме, полученной в результате моделирования из 
первых принципов методами молекулярной дина-
мики.
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Рис. 2. Равновесная форма нанесенной частицы Pd. 8000 атомов. 
3240000 шаг МК

Рис. 3. Равновесная форма свободной частицы Pd. 34 атома. 
50000 шаг МК

После верификации алгоритма провели модель-
ные эксперименты с нанесенными наночастицами 
золота, микрофотографии которых представлены в 
обзоре [9], и со свободными частицам Au, Ag, Pt, 

Cu, Pb, для которых в том же обзоре приводится 
визуализация результатов моделирования метода-
ми молекулярной динамики.

Для однородных (состоящих из одного сорта 
атомов) металлических наночастиц, как нанесен-
ных, так и свободных, было получено полное соот-
ветствие равновесной формы частиц, полученных 
в результате нашего моделирования, и формы час-
тиц, представленных на микрофотографиях из об-
зора (для нанесенной частицы), либо формы ча-
стиц, полученных в результате моделирования ме-
тодами молекулярной динамики (для свободных 
частиц).

Так, представленная на рис. 4 равновесная фор-
ма частицы золота, полученная в ходе моделирова-
ния с помощью нашей программы, практически 
полностью совпадает с микрофотографией из [9, с. 
372, fig. 2], где приводится изображение частицы 
золота на подложке из инертного углерода, полу-
ченное с помощью электронного микроскопа.

Рис. 4. Равновесная форма нанесенной на инертную подложку 
частицы золота. 8000 атомов. 1000000 шаг МК

Рис. 1. График изменения энергии свободной частицы Al. 200 атомов
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На рис. 5 приведено изображение той же части-
цы (вид сверху, подложка не изображается), кото-
рое также совершенно аналогично изображению 
на микрофотографии из [9, с. 413, fig. 39].

Ри. 5. Равновесная форма нанесенной частицы Au. 8000 атомов. 
1000000 шаг МК (вид сверху)

Далее были предприняты попытки моделирова-
ния бинарных наночастиц. Однако каких-либо эф-
фектов упорядочения сплавов в рамках данной мо-
дели получить не удалось ни для свободных, ни для 
нанесенных наночастиц. Так, на рис. 6 представле-
на полученная в результате моделирования равно-
весная форма нанесенной наночастицы аметисто-
вого золота (1000 атомов золота и 2000 атомов алю-
миния). Несмотря на то, что в модельном экспери-
менте было выполнено 10 млн шагов Монте-Карло, 
какого-либо упорядочивания атомов не возникло.

Рис. 6. Равновесная форма частицы аметистового золота, 
нанесенной на инертную подложку. 3000 атомов. 

10 млн шаг МК

ВЫВОДЫ
Предложенная модель позволяет получать реа-

листичные (наблюдаемые в эксперименте) равно-
весные формы однородных наночастиц, однако не 
дает каких-либо эффектов упорядочения в случае 
бинарных наночастиц.

В работе было использовано свободное про-
граммное обеспечение: операционная система 
Ubuntu 13.04, компилятор FreePascal 2.6.0, про-
грамма молекулярной визуализации jmol 12.0.40, 
программа для анализа и визуализации данных 
QtiPlot 0.9.8.8.
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MORSE POTENTIAL FOR THE SIMULATION OF THE RELAXATION OF A METAL NANOPARTICLE ON SIMPLE 
CUBIC LATTICE

The paper presents a simulation of the relaxation of a metal nanoparticle with Morse interatomic interaction 
potential, allowing to obtain a realistic (observed in the experiment) equilibrium shape of supported and free 
nanoparticles. Simulation is performed on a simple cubic lattice. To describe the interatomic interaction the was used 
the paired Morse potential.
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