
 
 

© С.А. Васильев, В.В. Пуйтов, И.В. Талызин, В.М. Самсонов, 2022 

УДК 536.422.4 Краткое сообщение 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ИЗ 
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ 

С.А. Васильев, В.В. Пуйтов, И.В. Талызин, В.М. Самсонов  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Тверь, Садовый пер., 35 
samsonoff@inbox.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.362 
Аннотация. Осуществлено сравнительное молекулярно-динамическое моделирование 
газофазного синтеза наночастиц Ag с использованием двух различных типов 
многочастичных потенциалов межатомного взаимодействия: потенциала, отвечающего 
методу погруженного атома, и потенциала сильной связи. Начальная температура в 
зависимости от эксперимента составляла от 1000 до 3000 К, далее она равномерно 
понижалась до 77 К, что соответствует температуре жидкого азота. Результаты, 
полученные с использованием альтернативных силовых полей, согласуются друг с 
другом, но, вместе с тем, существенно отличаются как по динамике эволюции системы, 
так и по полученным конечным конфигурациям наночастиц. Увеличение радиуса 
обрезки потенциала сильной связи значительно изменяет скорость формирования 
наночастиц. Однако увеличение радиуса обрезки при моделировании с использованием 
метода погруженного атома не влияет на эволюцию системы. Конфигурации, 
полученные в результате моделирования с использованием метода погруженного 
атома, характеризуются меньшим размером и формой, близкой к сферической, тогда 
как при использовании потенциала сильной связи формируются более крупные 
нанокристаллы, имеющие вытянутую форму. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, газофазный синтез, метод погруженного 
атома, потенциал сильной связи, молекулярная динамика. 
 
1. Введение 

Известны различные способы получения наночастиц. Большинство 
из них рассмотрено в работе [1], где в качестве основного критерия 
классификации используется направление синтеза наночастиц: «сверху 
вниз», т.е. путем уменьшения размера частиц, и «снизу вверх» – путем 
сборки наночастиц из отдельных атомов или молекул. Первая категория 
представлена тремя основными способами: механическое измельчение (с 
использованием мельнички или механохимических методов), лазерная 
абляция и бомбардировка ионами. Категория способов, отвечающих 
сборке наночастиц, куда шире. Ее можно разделить на 5 основных групп 
методов: твердофазные методы (физическое и химическое осаждение 
частиц на твердой поверхности), жидкофазные методы (золь-гель методы, 
химическое восстановление, гидротермальный метод, сольвотермический 
метод), газофазные методы (пиролиз распылением, лазерная технология, 
пламенный пиролиз), биологические методы (синтез с использованием 
бактерий, грибков, дрожжей, водорослей или экстрактов растений) и 
прочие методы (электроосаждение, микроволновая технология, осаждение 
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сверхкритических флюидов, ультразвуковая технология). 
Газофазный синтез металлических наночастиц осуществляется 

различными способами [2, 3]. Металл может испаряться из тигля или 
вводиться в зону нагрева в виде проволоки, порошка или в потоке 
жидкости. Еще одним вариантом получения металлического газа является 
бомбардировка образца пучком ионов аргона. Как правило, далее 
металлический газ направляется в камеру с холодным инертным газом, за 
счет соударений с атомами которого металлический газ охлаждается до 
точки конденсации и происходит образование нанокластеров. Одной из 
основных проблем газофазного синтеза металлических наночастиц 
является получение металлов в газообразном состоянии, которое не 
соответствует равновесному насыщенному пару. В рамках компьютерного 
моделирования диспергирование металла до отдельных атомов не 
представляет трудностей, а температуру всей системы можно 
контролировать с помощью виртуального термостата, т.е. охлаждать 
металлический газ без непосредственного участия инертного газа. 
 
2. Методы и подходы 

В рамках данной работы нами осуществлялось молекулярно-
динамическое моделирование процесса газофазного синтеза наночастиц 
серебра с использованием двух различных многочастичных потенциалов 
межатомного взаимодействия: метода погруженного атома (EAM – 
embedded atom method) [4] и потенциала сильной связи (TBP – tight-binding 
potential) [5]. Ранее в нашей работе [6] результаты, полученные с 
использованием этих потенциалов, сопоставлялись для решения другой 
задачи – поиска магических чисел для нанокластеров серебра. Также в 
работе [7] осуществлялось сравнительное компьютерное моделирование 
наночастиц серебра методом молекулярной динамики и Монте-Карло. 

Начальная конфигурация, отвечающая, очевидно, пересыщенному 
пару и состоящая из 1000 атомов серебра, была получена путем 
увеличения межатомного расстояния в ГЦК-решетке до 3,1 нм (см. рис. 1). 
Начальная температура в зависимости от эксперимента составляла от 1000 
до 3000 К, далее она равномерно понижалась до 77 К, что соответствует 
температуре жидкого азота. Потенциал сильной связи использовался 
совместно с термостатом Берендсена, дополненным алгоритмом по 
контролю максвелловского распределения скоростей, а метод 
погруженного атома – термостатом Нозе-Гувера. Ранее с использованием 
TBP аналогичные компьютерные эксперименты осуществлялись 
Ю.Я. Гафнером и его соавторами [8-9], однако с использованием другого 
термостата. 
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Рис. 1. Начальная конфигурация моделируемой системы. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Первоочередной задачей исследования являлось сопоставление 
результатов, полученных с использованием двух различных типов 
потенциалов. Для этого мы провели аналогичные компьютерные 
эксперименты с использованием EAM и TBP, в частности использовали те 
же начальные условия, что и в работах [8-9]. Начальная температура 
составляла 1000 К, далее в течение 10 нс (10 млн. шагов) она равномерно 
понижалась до 77 К. На рис. 2 представлены примеры конечных 
конфигураций, отвечающих обоим потенциалам. Хорошо видно, что 
применение метода погруженного атома приводит к формированию 
большого числа нанокластеров, содержащих до пары десятков атомов, в то 
время как применение TBP соответствует объединению практически всех 
атомов в одну частицу. 
 

  
а б 

Рис. 2. Примеры конечных конфигураций после 10 млн. шагов моделирования при 
использовании потенциала сильной связи (а) и метода погруженного атома (б) при 
одинаковых параметрах моделирования. 
 

Авторы работ [8-9] для оптимизации процесса расчета применяли 
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некоторую модификацию исходного потенциала [4], а именно увеличение 
радиуса обрезки cutr . Поскольку он отвечает за то, на каком расстоянии 
атомы взаимодействуют друг с другом, это должно позволить атомам 
быстрее объединяться в нанокластеры. При этом, поскольку силы 
взаимодействия в потенциале сильной связи пропорциональны 

 0exp 1ijr r  
 

, где ijr  – расстояние между атомами, а 0r  – расстояние 
между ближайшими соседями в кристалле при 0 К, то это не вызывает 
заметного увеличения потенциальной энергии системы. Соответственно, 
мы также провели серию экспериментов с различными значениями 
радиуса обрезки. Действительно, для потенциала сильной связи его 
увеличение значительно изменило скорость формирования наночастиц. 
При стандартном значении cutr  единая частица формировалась примерно за 
7 млн. шагов, т.е. за 7 нс. При увеличении cutr  в 2,5 раза время объединения 
составило 3 нс, при увеличении в 5 раз – всего 1,5 нс. Однако увеличение 
радиуса обрезки при моделировании с использованием метода 
погруженного атома никак не повлияло на ход эволюции системы. На 
рис. 3 представлена зависимость количества образующихся частиц pN  от 
времени моделирования t  для различных значений радиуса обрезки. 
Хорошо видно, что даже увеличение cutr  на порядок не оказывает 
какого-либо влияния на зависимость  pN t . В экспериментах, 
представленных на рис. 3 начальная температура составляла 3000 К, а 
число атомов в системе – 1096. 
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Рис. 3. Зависимость количества частиц pN  от времени моделирования t  для различных 
значений cutr  при моделировании с использованием EAM. 
 

Далее хотелось бы обсудить конечные конфигурации полученных 
наночастиц. На рис. 4 представлена частица из 994 атомов, полученная в 
результате моделирования с TBP. На рис. 4 б размеры атомов уменьшены 
до 30% для демонстрации упорядоченного расположения атомов внутри 
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частицы. Хорошо видно, что частица находится в твердом состоянии, 
однако имеет вытянутую форму, обусловленную объединением крупных 
частиц, сформировавшихся самостоятельно. На рис. 5 представлены 
конфигурации наночастиц серебра, полученных в результате аналогичного 
моделирования с использованием EAM, размеры атомов уменьшены до 
50%. Частицы небольшие и имеют близкую к сферической форму. 
 

 
 

а б 
Рис. 4. Конечная конфигурация наночастицы серебра, состоящей из 994 атомов, после 
10 млн. шагов моделирования при использовании TBP: (а) – визуализация с адекватным 
размером атомов Ag , (б) – размер атомов уменьшен до 30%. 
 

  
а б 

Рис. 5. Две конечные конфигурации наночастицы серебра, состоящие из 30 (а) и 14 (б) 
атомов, после 10 млн. шагов моделирования при использовании EAM: визуализация с 
размером атомов, уменьшенным до 50% 
 

Нами были проведены дополнительные эксперименты по 
моделированию процессов газофазного синтеза с использованием EAM, 
чтобы определить условия формирования более крупных частиц. На рис. 6 
представлена наночастица серебра, содержащая 440 атомов. В этом 
эксперименте начальная температура составляла 3000 К, а время 
эксперимента – 100 нс. В соответствии с полученными результатами, 
увеличение температуры и времени охлаждения действительно приводит к 
увеличению размера формирующихся наночастиц. 
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Рис. 6. Конечная конфигурация наночастицы серебра, содержащей 440 атомов, 
полученной с использованием EAM. Начальная температура 3000 К, время 
моделирования 100 нс (100 млн. шагов). На рисунках (а), (б), (в) и (г) разные ракурсы 
одной частицы: визуализация с размером атомов, уменьшенным до 50%. 
 
4. Заключение 

В рамках данной работы мы продемонстрировали, что оба 
альтернативных силовых поля адекватно воспроизводят процесс 
газофазного синтеза металлических наночастиц, хотя имеются 
существенные различия результатов, полученных с использованием TBP и 
EAM. Мы полагаем, что основной вклад в столь значительное различие 
результатов моделирования синтеза малых наночастиц (нанокластеров) 
вносит различие значений потенциальной части внутренней энергии в 
расчете на атом. В [6] для нанокластеров серебра, содержащих до 
60 атомов, мы получали двукратно меньшие значения при применении 
EAM по сравнению с TBP. В данном случае аналогичный эффект должен 
способствовать меньшей скорости образования наночастиц из газа. Однако 
сделать вывод об однозначном превосходстве одного метода над другим 
достаточно сложно. В экспериментальной работе [10], непосредственно 
посвященной газофазному синтезу наночастиц Ag , показано, что 
наночастицы должны иметь форму близкую к сферической. Однако на 
рисунках в более свежей работе [11], где получение наночастиц Ag  
происходило в газовой среде с применением искровой абляции, хорошо 
видно, что некоторые частицы имеют более вытянутую форму. Таким 
образом, наночастицы Ag , полученные с использованием разных 
экспериментальных методик соответствуют результатам моделирования с 
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различными потенциалами.  
Примечательно, что выбор более высокой начальной температуры и 

большего времени охлаждения при использовании EAM привел к лучшему 
согласию с результатами, полученными с использованием TBP, но 
отвечающими более низкой начальной температуре и меньшему времени 
охлаждения. Возможно, в дальнейшем для количественного сравнения 
результатов атомистического моделирования, полученных с 
использованием различных потенциалов межатомного взаимодействия, а 
также для сравнения результатов моделирования с экспериментальными 
данными, отвечающими другим временным масштабам, было бы 
целесообразно применение методов теории подобия. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Short communication 
COMPARATIVE MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF SYNTHESIS OF SILVER 

NANOPARTICLES FROM THE GAS PHASE 
S.A. Vasilyev, V.V. Puitov, I.V. Talyzin, V.M. Samsonov 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.362 

Abstract: A comparative molecular dynamics simulation of the gas-phase synthesis of Ag 
nanoparticles is carried out employing two different types of many-particle potentials of the 
interatomic interaction: a potential corresponding to the embedded atom method and the tight-
binding potential. The initial temperature was varied from 1000 to 3000 K, and then it 
gradually decreased to 77 K, which corresponded to the temperature of liquid nitrogen. The 
results obtained using alternative force fields are consistent with each other, but, at the same 
time, they significantly differ both in the dynamics of evolution of the system and in the 
obtained final configurations of nanoparticles. Increasing the cutoff radius of the tight binding 
potential significantly changes the rate of the nanoparticle formation. However, an increase in 
the cutoff radius when using the embedded atom method does not affect the evolution of the 
system. The configurations obtained as a result of simulation using the embedded atom 
method are characterized by a smaller size and a shape close to spherical, while when using 
the tight binding potential, larger nanocrystals with an elongated shape are formed. 
Keywords: silver nanoparticles, gas-phase synthesis, embedded atom method, tight binding potential, 
molecular dynamics. 
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