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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.

Общей тенденцией современной полупроводниковой электроники является постоянное

возрастание плотности элементов на кристалле микросхем. Продвижение CMOS/КМОП

технологии изготовления электронных схем в область суб-20 нм размеров на сегодняшний

день стало реальностью. Дальнейшая миниатюризация в рамках традиционной планарной

структуры транзисторов ведет к усложнению и значительному удорожанию технологического

процесса. В электронных устройствах с характерными размерами порядка единиц нанометров

возникают квантовые эффекты, для классической КМОП технологии являющиеся по сути

“паразитными”. К таким эффектам относятся межэлектродное туннелирование электронов и

размерное квантование энергетического спектра наноструктур молекулярного масштаба.

В этой связи для будущего развития электроники весьма перспективным представляется

переход к одноэлектронным элементам и устройствам, использующим транспорт одиночных

электронов и построенным на базе наноструктур молекулярного масштаба [1], характерный

размер которых не превышает нескольких нанометров. Признанными преимуществами

одноэлектронных устройств являются, в частности, предельно малое энергопотребление,

высокая плотность упаковки активных элементов (порядка 1012 1/см2) и очень большая

скорость вычислений (до 1012 операций в секунду) [2, 3]. Характерный размер базовых

элементов таких устройств определяет их максимальную рабочую температуру. Высокая

рабочая температура (вплоть до комнатной, 300 К) может быть достигнута за счет

уменьшения используемых нанообъектов. В связи с этим использование одиночных

молекулярных объектов размером в единицы нанометров в качестве составных элементов

таких электронных наноустройств сегодня представляет огромный интерес. Модельно и на

практике были показаны как реализация логических цифровых операций с использованием

одноэлектронных транзисторов на основе наночастиц [4, 5], так и возможность создания

одномолекулярной памяти при комнатной температуре [6]. Недавно экспериментально был

продемонстрирован и один из первых одноэлектронных транзисторов на одиночном атоме

[7].

Данная диссертационная работа посвящена исследованию и решению задач,

возникающих при конструировании новых элементов молекулярной электроники, а также

теоретическому анализу транспортных характеристик и свойств таких молекулярных

устройств.
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Реализация и практическое использование молекулярных квантовых приборов

подразумевает их сопряжение с классическими металлическими и полупроводниковыми

элементами. Расчеты характеристик и проектирование подобного рода гибридных устройств

[8, 9] осложнены проблемой согласования двух принципиально разных подходов к

теоретическому описанию процессов, происходящих в их микро и макро частях. Поэтому

актуальной задачей является разработка методов описания таких устройств, которые

позволили бы с учетом квантовых особенностей нанообъектов применять эти методы при

проектировании электронных схем. Одним из часто используемых параметров электрических

схем в классической электронике является взаимная емкость элементов, фундаментальная

применимость которой для молекулярных наноструктур ранее была мало исследована.

При разработке одноэлектронных молекулярных устройств [10] неизбежно возникает

задача подбора молекулярных объектов с необходимыми свойствами. Изучение влияния дис-

кретной структуры молекулярных спектров на транспортные характеристики (вольт-амперные

и характеристики управления) одноэлектронного молекулярного транзистора [11–15] на

их основе позволит осуществлять такой подбор по требуемым токовым характеристикам.

Теоретическое решение такой фундаментальной задачи требует многоэтапного исследования

большого количества разного класса молекулярных объектов, что включает в себя:

1. квантовый расчет из первых принципов энергетических спектров и характеристик

молекулярного объекта для тех энергетических состояний, в которые он переходит в

процессе электронного транспорта через него;

2. расчет транспортных характеристик одноэлектронного устройства на основе этого

молекулярного объекта.

Это априори сопряжено с большой вычислительной сложностью – в особенности при

исследовании энергетических спектров громоздких молекулярных соединений (более 200

атомов - см., например, [16, 17]).

Естественным путем осуществления столь масштабных исследований является

максимальное сокращение числа необходимых квантовых расчетов. Для этого нужно

исследовать энергетические характеристики и спектры молекулярных объектов на предмет

наличия общих закономерностей, которые можно было бы определить из небольшого

ограниченного числа энергетических состояний системы. Кроме того, набор этих

энергетических характеристик должен определять главные отличительные особенности

нанообъекта.
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Использование таких закономерностей предположительно может позволить парамет-

ризовать энергетические характеристики нанообъектов, избежав прямого долгого расчета

большого числа, например, заряженных и энергетически возбужденных состояний. В

нашем случае мы будем называть параметризацией – определение закона изменения

главных характеристик нанообъекта от некоторого набора параметров. Например, такой

характеристикой для молекулы может быть энергия определенных электронных уровней

спектра, через которые происходит транспорт электронов в системе, а параметрами, от

которых эта энергия зависит – полный электрический заряд молекулы Q или размер d

молекулы.

Таким образом, с помощью параметризации тех свойств молекул и наночастиц, которые

отвечают за возникновение особенностей на ВАХ одноэлектронных транзисторов на основе

этих нанообъектов, можно упростить моделирование электронного транспорта при изучении

сложных молекулярных соединений и нанокластеров.

Как указано выше, размер используемых в одноэлектронном устройстве нанообъектов

определяет его максимально возможную рабочую температуру. В практическом плане

устойчивость пространственной структуры компонентов наноустройства – одна из наиболее

важных характеристик. По этой причине популярными [4, 12, 14, 18] и перспективными

претендентами для создания одноэлектронных транзисторов являются золотые наночастицы.

Размер химически синтезированных золотых наночастиц может контролироваться с

точностью до 10% [14, 19].

В то же время золотые частицы покрывают лигандной оболочкой, для закрепления

наночастиц на поверхности, на которую они наносятся, и для предотвращения их

слипания между собой. Подбором длины и типа органических молекул-лигандов

(например, алкантиолов) можно корректировать электрическую емкость частицы в целом и

контролировать туннельное сопротивление лигандной оболочки.

Моделирование электронного транспорта через золотые наночастицы осложнено

большим числом атомов в частицах размером уже более 1 нм, а также необходимостью

учитывать наличие лигандной оболочки. Дело в том, что влияние лигандов на энергетический

спектр «чистой» золотой наночастицы мало изучено, и также требует отдельного

рассмотрения.

В настоящей работе представлены результаты теоретических исследований, посвящен-

ных упомянутым вопросам и задачам.
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Объектом исследования является одноэлектронный мономолекулярный транзистор

(ОМТ), в котором нанообъект (молекула или наночастица), помещенный в качестве

центрального острова в нанозазор, образует с металлическими электродами два туннельных

перехода типа «нанообъект-электрод».

Цель диссертационной работы. Основной целью диссертационной работы является

исследование транспортных характеристик мономолекулярных одноэлектронных транзисто-

ров путем их численного моделирования, а также изучение энергетических и электрических

параметров молекулярных наноразмерных объектов, выступающих в роли базовых элементов

данных устройств.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:

1. Проведение многоэтапного квантового расчета энергетических и электрических

характеристик нанообъектов (молекул, молекулярных соединений, наночастиц).

2. Разработка теоретического метода определения эффективной взаимной емкости для

молекулярных объектов наномасштаба.

3. Изучение структуры дискретных одночастичных энергетических спектров молекул и

наночастиц, а также их влияния на особенности транспортных характеристик одно-

электронных транзисторов при помощи имитационного моделирования туннельного

транспорта через систему.

4. Создание аналитической модели для определения емкостных и энергетических

характеристик наночастиц золота размером более 1 нм, и получение характеристик

управления мономолекулярного одноэлектронного транзистора на основе таких

наночастиц.

5. Изучение влияния лигандов на энергетические параметры золотых наночастиц раз-

личного размера и на транспортные характеристики одноэлектронного молекулярного

транзистора на их основе.

6. Исследование возможности применения золотых наночастиц, покрытых лигандной

оболочкой, для создания одноэлектронных устройств при температурах вплоть до

комнатной в зависимости от размера этих частиц.

Научная новизна настоящей работы заключается в следующих наиболее важных

результатах:
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1. Впервые предложен и разработан метод определения взаимной емкости для объектов

наномасштаба (молекул, молекулярных кластеров, квантовых точек/наночастиц),

основанный на квантовом расчете энергии электрического взаимодействия таких

нанообъектов в приближении слабой туннельной связи на расстоянии порядка 1 нм.

2. Прямой квантовый расчет совокупности энергетических спектров молекул фуллерена

C60 и карборана C2B10H12 позволил выделить в них одночастичные энергетические

уровни, отвечающие за электронный транспорт. Для одноэлектронных молекулярных

транзисторов (ОМТ), основанных на этих молекулах, впервые рассчитаны транспортные

характеристики при низких температурах.

3. Впервые предложена методика параметризации значений уровней энергии, ответ-

ственных за электронный транспорт, позволяющая рассчитывать характеристики

многоатомных нанообъектов (более 100 атомов) без прямого квантового расчета.

4. С помощью параметрически заданных спектров полных энергий наночастиц методом

имитационного моделирования в режиме медленной энергетической релаксации

(τ ∼ 10−10 с) проведен расчет диаграмм дифференциальной проводимости, вольт-

амперных характеристик и характеристик управления молекулярного одноэлектронного

транзистора на основе наночастиц золота с размерами 0.8 нм, 1.1 нм и 5.2 нм.

Достоверность полученных результатов подтверждается сравнением полученных ре-

зультатов с экспериментальными данными, а также тем, что асимптотики квантово-меха-

нически рассчитанных значений параметров согласно принципу соответствия переходят

в классические зависимости при росте размеров нанообъектов. Положения теории

основываются на известных достижениях фундаментальных и прикладных научных

дисциплин, связанных с предметом исследования диссертации.

Практическая значимость. Метод расчета эффективной емкости молекулярных

объектов может быть использован в качестве способа определения взаимных емкостей

входящих в молекулярное одноэлектронное устройство молекул и электродов и быть полезен

при конструировании практических устройств.

Выявленные закономерности в формировании энергетических молекулярных спектров

позволяют значительно снизить требования к вычислительной мощности расчетных

комплексов при проектировании сложных молекулярных систем.
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Основные результаты и положения, выносимые на защиту:

1. Предложен метод определения эффективной емкости нанообъектов, основанный на

квантово-механическом расчете энергии их взаимодействия. Метод позволяет рассчи-

тывать взаимную емкость элементов в одноэлектронных системах, характеризующихся

слабой туннельной связью.

2. Предложен и развит параметрический подход задания энергетических спектров

молекулярных кластеров и металлических нанокластеров с органической молекулярной

оболочкой. В основе параметрического метода лежит зависимость полной энергии

наночастиц от трех параметров: зарядовой энергии, химического потенциала и

положения энергетических уровней внутри энергетической щели одночастичного

спектра наночастицы.

3. Путем численного расчета из первых принципов показано возникновение потенци-

ального барьера типа барьера Шоттки в контактной области металлического ядра

и лигандной оболочки из молекул додекантиола. Присоединение каждого лиганда

заряжает ядро наночастицы на заряд электрона +e и также сдвигает по структуре весь

энергетчиеский одночастичный спектр на −e по заряду.

4. На основе квантовых расчетов различных конфигураций золотых нанокластеров

показано, что во влиянии лигандов-тиолов на электронные спектры золотых наночастиц

главную роль играют атомы серы, а длина сероводородных окончаний не влияет

на структуру энергетических спектров. Следовательно, подбором длины тиола при

разработке одноэлектронных устройств можно регулировать емкость кулоновского

острова и максимальную прозрачность туннельных барьеров, при этом не меняя его

энергетических свойств и особенностей.

5. На примере золотых наночастиц размером 0.8 нм, 1.1 нм без лигандной оболочки

и 5.2 нм с лигандной оболочкой продемонстрировано, что предложенная модель

параметризации энергетических спектров позволяет рассчитывать транспортные

характеристики одноэлектронных транзисторов на основе золотых нанокластеров с

лигандами размером, делающим недоступным прямой квантового расчет из первых

принципов. Это существенно упрощает проектирование одноэлектронных устройств на

основе таких золотых наночастиц и других многоатомных нанообъектов с подобными

свойствами.
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Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на следующих

конференциях:

� Международная конференция «Микро- и наноэлектроника - 2012» (ICMNE – 2012),

Звенигород, Россия, 2012;

� Международная конференция «Микро- и наноэлектроника - 2009» (ICMNE – 2009),

Звенигород, Россия, 2009;

� XV Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным наукам

«Ломоносов-2008», Москва, Россия, 2008.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 7 работах, в том числе в 2

журнальных публикациях, входящих в перечень ВАК ведущих рецензируемых научных

журналов, 2 публикациях по трудам конференций, включенных в систему цитирования Web

Of Knowledge, а также в материалах 3 международных конференций. Список работ приведен

в конце автореферата.

Личный вклад автора. Все представленные в диссертации результаты расчетов

получены лично автором. Соискатель принимал непосредственное участие в постановке

задач, программной реализации и проведении расчетов. Обработка полученных результатов

расчетов, их анализ и подготовка к публикации в статьях и конференциях проводилась

совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим.

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из 4-х глав и библиографии.

Общий объем диссертации 172 страницы, включая 8 таблиц и 51 рисунок. Библиография

включает 150 наименования на 14 страницах.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В общей характеристике работы обоснована актуальность диссертационной работы,

сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана

практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту

научные положения. Описана структура диссертации и приведен список печатных работ, в

которых отражено ее основное содержание.

В первой главе кратко рассмотрено современное состояние исследований в электронике

в целом, актуальность и обоснованность перехода к молекулярной электронике. Представлен

обзор экспериментальных и теоретических работ по созданию наноэлектронных элементов

молекулярного масштаба.

Далее, дано краткое описание общепринятой теории коррелированного туннелирования

электронов для классических электронных устройств и проведено обсуждение последних

результатов по исследованию молекулярных одноэлектронных устройств. Приведен обзор

основных типов молекулярных одноэлектронных транзисторов.

Обоснована возможность введения для квантовых объектов «эффективных» аналогов

основных классических электрических параметров. Ранее [20] был предложен способ

определения собственной эффективной емкости, применимый для любых уединенных

наноразмерных объектов: от атомов до крупных молекулярных соединений. Такой подход

позволяет в полной мере пользоваться аппаратом современной электронной схемотехники

для расчета достаточно сложных гибридных приборов [8, 9, 21]. Например, используя

данные о молекуле, материалах электродов и подложки, а также их геометрии, для

одноэлектронного транзистора с одиночной молекулой в качестве центрального острова

[22] квантовыми методами можно рассчитать эффективные емкостные параметры системы

«электрод-молекула-электрод» и вычислить все электродинамические характеристики

транзистора в различных режимах работы. Впоследствии полученные уже электрические

характеристики могут использоваться для расчетов более сложных электронных устройств

гибридного типа, содержащих большое количество таких транзисторов.

В завершении первой главы показана необходимость изучения туннельного транспорта

электронов в наноструктурах молекулярного масштаба с учетом одноэлектронных эффектов

и эффектов квантования энергетического спектра электронов. Также определены проблемы и

поставлены задачи, которые необходимо решить при моделировании электронного транспорта

через нанообъекты различного размера и молекулярной структуры.
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Во второй главе обсуждается проблема сопряжения молекулярных квантовых

элементов с классическими металлическими и полупроводниковыми устройствами. В

продолжение темы «эффективных» аналогов основных классических электрических

параметров, затронутой в первой главе, предложена методика определения взаимной

емкости для объектов наномасштаба, основанная на квантово-механическом расчете энергии

взаимодействия таких нанообъектов .

В классической электростатике используется следующая характерная особенность

электростатического поля: потенциал поля имеет постоянное значение на всем протяжении

каждого отдельного проводника. Это обстоятельство позволяет в случае электростатического

поля говорить просто о потенциале проводника. Емкость уединенного проводника равна

заряду, необходимому для сообщения проводнику потенциала, равного единице.

По отношению же к молекуле (и другим объектам наномасштаба) сложно применить

понятие эквипотенциальности. В случае молекулы электрический потенциал, создаваемый

ее зарядами, имеет некоторое распределение в пространстве, а значит нельзя однозначно

определить ее поверхность. Помимо этого, для уединенной молекулы привнесение

или удаление даже одного электрона существенно меняет не только общую картину

электрического поля, но и структуру, и свойства самого молекулярного объекта (т.к. изменятся

межатомные расстояния). Таким образом, для определения емкости молекул необходимо

использовать иной подход. Например, по аналогии со связью электростатической энергии

системы классических проводников и их зарядов [23], можно взять за основу связь

энергетических параметров системы молекул (их полных энергий, энергии взаимодействия

между ними) от их полных зарядов. Предлагаемый автором метод определения взаимной

эффективной емкости нанообъектов базируется на квантово-механическом расчете энергии

их взаимодействия в зависимости от их зарядов и расстояния между ними.

Расчет основан на классическом выражении для взаимных емкостных коэффициентов

проводников [23, 24]:

C12 =
C1C2β

C1C2 − β2 , (1)

где β = s−1
12 = s−1

21 – обратный потенциальный коэффициент, зависящий от размеров объектов и

расстояния между ними, а C1 и C2 – собственные емкости нанообъектов, которые могут быть

рассчитаны по методу определения эффективной собственной емкости, описанному в работе

[20]. Потенциальный коэффициент β зависит от энергии взаимодействия проводников Wвз их
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зарядов Q1,Q2:

β =
Q1Q2

Wвз
. (2)

Следовательно, в случае молекул он может быть найден через энергию Wвз их

электростатического взаимодействия при заданных значениях зарядов Q1 и Q2.

Поскольку областью изучения в данном исследовании являются слабосвязанные

системы, то с точки зрения расстояний мы находимся в дальней области межмолекулярных

взаимодействий [25], где обменом электронов можно пренебречь, а межмолекулярные

силы имеют характер притяжения. Следовательно, в первом порядке теории возмущений

можно перейти к рассмотрению упрощенной модели взаимодействия, а именно к прямым

электростатическим взаимодействиям. Энергия прямого электростатического взаимодействия

E(1)
эл равна среднему значению оператора возмущения (которым здесь является оператор

взаимодействия двух молекул в кулоновском приближении Vкул) на функциях нулевого

приближения:

E(1)
эл =< ψA

nψ
B
m|Vкул|ψ

A
nψ

B
m >, (3)

где ψA(B)
n(m) – волновая функция молекулы A(B), n и m – квантовые числа, характеризующие

состояния изолированных молекул.

В итоге выражение для энергии взаимодействия Wвз двух молекул, как двух систем

зарядов ядер и пространственно распределенных зарядов электронов, принимает вид:

Wвз = E(1)
эл = −

∑︁
a

Za

ˆ
ρB

m( j)
1

ra j
dV j −

∑︁
b

Zb

ˆ
ρA

n (i)
1
rbi

dVi+

+

ˆ
ρA

n (i)ρB
m( j)

1
ri j

dVidV j +
∑︁
a,b

ZaZb

Rab
,

(4)

где индексы a, b нумеруют ядра, индексы i, j – электроны молекул A и B, соответственно,

Za, Zb – заряды ядер молекул A и B, ρA(B)
n(m) – функция распределения электронной плотности в

молекуле A(B), которые определяется соотношением

ρA(B)
n(m)(i) = NA(B)

ˆ
|ψA(B)

n(m)(1...i...NA(B))|2dV (i), (5)

dV (i) - элемент объема конфигурационного пространства всех электронов молекулы A(B),

кроме i-го [26, 27]. Первые два члена в формуле (4) соответствуют энергии притяжения

ядер одной молекулы электронным облаком другой. Третий и четвертый члены – энергия

отталкивания электронных облаков и зарядов ядер соответственно.

Распределение электронной плотности молекул ρA(B)
n(m) может быть рассчитано

стандартными квантовыми методами самосогласованного поля [28]. Это позволяет на
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Рис. 1. Зависимость взаимной эффективной емкости C12 двух одинаковых молекул от расстояния

между молекулами D: кривые 1 и 2 – карборан C2B10H12, кривые 3 и 4 – фуллерен C60, кривые 5 и 6 –

платиновый кластер Pt5CO6(PPh3)4, кривые 1, 3, 5 – классическая теория соответственно при радиусе

эквивалентных металлических сфер r = 0.28, 0.48, 0.31 нм, кривые 2, 4, 6 – квантово-механический

подход.

заданном расстоянии D между двумя молекулами рассчитать значение коэффициента β по

формуле (4) (как коэффициента пропорциональности между Wвз и произведением зарядов

QA · QB). Таким образом, соотношение (1) позволяет определить эффективное значение

взаимной емкости пар нанообъектов.

На основе предложенной методики определения взаимной емкости C12 произведен

расчет для пар одинаковых молекул карборана C2B10H12, фуллерена C60 и платинового

кластера Pt5(CO)6(PPh3)4. При квантово-механическом расчете, связанным с поиском

оптимальных межатомарных длин связей и расчетом электронных плотностей молекул,

использовался метод Хартри-Фока в базисе гауссовских волновых функций 6-311G

(атомные орбитали электронов внутренней оболочки аппроксимируются шестью гауссовыми

функциями, орбитали валентной оболочки – тремя, одной и еще одной гауссовыми

функциями). Для расчета был использован специализированный программный пакет для

квантово-химических расчетов [28].
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Область применимости разработанного метода включает в себя наиболее интересную

для одноэлектроники область слабой туннельной связи, в которой обменными эффектами

можно пренебречь. Это позволяет использовать описанный подход для расчета взаимных

емкостей практически любых квантовых нанообъектов, вплоть до одиночных атомов.

Важным практическим применением предложенной схемы расчета является возмож-

ность использования ее в качестве простого способа определения взаимных емкостей

входящих в молекулярное одноэлектронное устройство молекулярных объектов и электродов

(согласно принципу зеркальных отображений).

Результаты второй главы опубликованы в работе [А1] и доложены на конференции [А5].

В третьей главе исследованы закономерности и особенности спектров основных

и возбужденных по спиновому числу энергетических состояний молекул при изменении

их полного электрического заряда. Так в результате анализа одночастичных электронных

спектров молекул были выделены те уровни в области энергетической щели,

которые определяют особенности электронного транспорта через молекулу в составе

одноэлектронного молекулярного устройства. Эти энергетические уровни возникают внутри

щели электронных спектров при увеличении заряда молекулярного объекта и условно

названы “дополнительными” – как дополнительные по отношению к общепринятому виду

пустой энергетической щели HOMO-LUMO молекул – см. рисунок 2. Здесь спиновая

мультиплетность M равна сумме спинов всех электронов в системе M = 2S + 1 = 2
∑︀

s ms + 1,

где S – угловой спиновый момент, ms – спиновое число s-го электрона, ms = ±1
2 .

Найденные закономерности образования “дополнительных” энергетических уровней

в щели молекулярных спектров позволили создать простой метод определения положения

таких уровней в спектре. Сформулированный упрощенный метод при исследовании больших

молекул может помочь значительно сократить расчеты квантово-химических свойств до

расчета двух-трех состояний молекулы.

Расчет диаграмм стабильности туннельного тока для одноэлектронного транзистора

на базе молекул карборана C2B10H12 и фуллерена C60 (на основе расчитанных их

энергетических спектров) показал, что электронный транспорт через молекулу и особенности

вольт-амперных характеристик одноэлектронного транзистора определяются ограниченным

количеством состояний молекулы, задаваемых совокупностью зарядового состояния и

степенью возбуждения (в случае электронного возбуждения с изменением полного спинового

числа – молекулярной мультиплетностью).
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Рис. 2. Диаграммы одночастичных энергетических спектров в области энергетической щели молекулы

карборана C2B10H12 при различных значениях мультиплетности молекулы, показанной цифрами

под каждой диаграммой. Черным и серым отмечены занятые и вакантные энергетические уровни,

соответственно; две колонки уровней отвечают электронным уровням со значениями спина ±1/2. Ei

– энергия i-го электронного уровня, ∆EHL – величина энергетической щели спектра. Пунктирными

стрелками показано изменение положения одного и того же уровня при изменении заряда молекулы.

Выявленные закономерности энергетических молекулярных спектров должны в

дальнейшем значительно облегчить решение задач, связанных с моделированием и

исследованием электронного транспорта в молекулярных системах.

Результаты третьей главы опубликованы в работах [А2, А3], а также докладывались на

конференции [А6].

Четвертая глава посвящена изучению одноэлектронных и физико-химических

свойств золотых наночастиц, окруженных лигандной оболочкой из органических молекул

додекантиола SCH2(CH2)10CH3.

В разделе 4.1 дано обоснование актуальности использования золотых наночастиц при

конструировании одноэлектронных устройств, а также сформулирован круг задач и вопросов,

требующих расчетных исследований и детального анализа.

Раздел 4.2 посвящен квантовым расчетам стабильных изомеров золотых наночастиц

без лигандной оболочки. При многоэтапном исследовании большого набора наночастиц (а

тем более – сравнительно крупных наночастиц) время расчета играет главную роль, поэтому

на первом этапе исследования был важен правильный выбор комбинации вычислительного

квантового метода и набора базисных волновых функций для него. Например, в работе [29]
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при исследовании молекулы белка один цикл расчета методом Хартри-Фока потребовал около

80 часов машинного времени на процессор и полная оптимизация заняла 263 дня. В нашем же

случае частица золота лигандов размером 2 нм содержит уже более чем 215 атомов металла.

Методы теории функционала плотности (DFT) является ощутимо более быстрыми в

сравнении с Хартри-Фоком (UHF). Поэтому для сочетания скорости расчета и в то же

время достоверности получаемого энергетического спектра при оптимизации золотых частиц

были использованы оба метода: DFT и UHF. На этапе оптимизации геометрии наночастиц

использовался стандартный функционал B3LYP5 метода DFT. После этого запускался расчет

методом Хартри-Фока для уже равновесной геометрии наночастицы.

Выбор базиса волновых функций был основан на требовании его пригодности при

расчете соединений как с легкими, так и тяжелыми атомами (атомами металла). Для расчетов

с методом DFT использовался базис LANL2DZ, а в сочетании с методом UHF – базис

волновых функций SBKJC, использованный и при исследовании крупного платинового

кластера в главе 3.

С помощью квантово-химических методов расчета были изучены энергетические

характеристики золотых наночастиц c количеством атомов N от 1 до 33, а также зависимость

этих характеристик от N и размера частиц. Суммарное время расчета золотых наночастиц

без лигандов составило около 1397 процессоро-часов (или 58 дней в пересчете на один

процессор). Расчет собственной электрической емкости частиц AuN (см. рисунок 3а) показал,

что при N1/d > 2.5 (d — пространственная размерность изомера золотой частицы) отклонение

величины емкости наночастиц от классической для сферического проводника С = 4πε0rэф в

процентном отношении составляет уже менее 10 %, а начиная с N1/d = 3 (N = 27), можно

говорить о том, что в полной мере применима классическая модель. Электрическая емкость

таких частиц при числе атомов золота N от 13 до 33 согласно расчету изменяется в интервале

от 45.2 до 59.5 зФ (1 зФ = 10−21 Ф).

Также получены асимптотики (см. рисунок 3б) характеристик наночастиц, входящих в

выражение для их полной энергии:

Eполн,0(n) ≈
(︂ I1 − A1

2

)︂
n2 +

(︂ I1 + A1

2

)︂
n + Eполн,0(0) , (6)

где I1 – первый потенциал ионизации молекулы, A1 – первая энергия сродства к электрону,

Eполн,0(0) = const – полная энергия электро-нейтральной частицы. Здесь сродство к электрону

наночастицы (молекулы, атома, иона) — это минимальная энергия, необходимая для удаления

электрона из соответствующего отрицательного иона на бесконечность, т.е. оно равно
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Рис. 3. а) График зависимости собственной емкости золотых наночастиц AuN от количества атомов N

в степени 1/d, где d — геометрическая размерность изомера золотой частицы; CHF , CDFT – величины

емкости, определенные из величин полной энергии, рассчитанных методами Хартри-Фока и DFT,

соответственно; б) график зависимости величин (I1 +A1)/2 и (I1−A1)/2 от
3√N в золотых наночастицах;

эффективный радиус наночастиц оценен по классической формуле rэф = C/4πε0.

энергии ионизации отрицательного иона [30]. Полученные зависимости EC(N) =
(︁

I1−A1
2

)︁
,

χ(N) =
(︁

I1+A1
2

)︁
в последствии позволили в разделе 4.4 параметризовать изменение полной

энергии, определяющее вероятность туннелирования электронов между металлическими

электродами и наночастицей.

В разделе 4.3 изучено влияние лигандов додекантиолов на энергетические и емкостные

свойства золотых наночастиц. Суммарное время, затраченное на расчет различных

конфигарций золотых наночастиц с лигандами составило около 7202 процессоро-часов (или

300 дней в пересчете на один процессор).

На основе расчета емкостей для наночастиц Au27, Au27L2, Au27L4 (L —

лиганд-додекантиол) установлено, что емкость золотых металлополиэдров c лигандами

AuNLM определяется следующим эмпирическим выражением:

CAuN LM (N,M) = α · M + CAuN (N), (7)

где M – количество лигандов, коэффициент αN=27 = (4.5±0.1) ·10−21 Ф. Рассчитанная отдельно

емкость одного додекантиола при этом равна 1.26 × 10−20 Ф, что почти в 3 раза больше

α. Таким образом, параметр α в данном случае имеет смысл эффективной емкости одного
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а) б)

Рис. 4. Зависимость положения одночастичных энергетических уровней рассчитанного спектра

основного (невозбужденного) состояния от зарядового состояния n для наночастиц (а) Au27 и (б)

Au27L2.

присоединяемого лиганда и в общем случае зависит как от типа лиганда, так может зависеть

и от величины золотого ядра (α = α(N)).

В одночастичных электронных спектрах золотых металлополиэдров при N > 13 (как с

лигандами так и без) было обнаружено появление энергетических “дополнительных” уровней

внутри энергетической щели, аналогично тому, как это было установлено ранее для малых

молекул. Также анализ структуры спектров частиц Au27L2, Au27(SH)2 и Au27L4 показал,

что атомы серы тиолов является акцепторами электронов золотого ядра. При соединении

лигандов и золотого ядра часть электронной плотности из металла смещается к лигандам

(золото заряжается положительно) и в месте их контакта возникает подобие барьера Шоттки.

Присоединение каждого лиганда эффективно заряжает золотое ядро наночастицы на заряд

электрона +e и сдвигает по структуре весь спектр на −1 по зарядовому числу (относительно

спектра частицы без лигандов), как это видно на рисунке 4 на примере частиц Au27, Au27L2.

При этом и основное энергетическое состояние частицы, соответствующее минимуму

полной энергии Eполн(n), сдвигается в сторону отрицательных зарядовых состояний Расчет

спектра частиц с аналогичными лигандами, но без углеводородных окончаний, показал, что во

влиянии лигандов-тиолов на электронные спектры золотых наночастиц главную роль играют

атомы серы и структура спектра не зависит от длины тиола. Следовательно, подбором

длины тиола при конструировании одноэлектронного устройства можно регулировать емкость
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кулоновского острова и максимальную прозрачность туннельных барьеров, при этом не меняя

его энергетических свойств.

На основе сделанных расчетов и оценок в разделе 4.4 сформулирована параметрическая

модель определения спектра полных энергий золотых наночастиц любых размеров, в том

числе недоступных для квантового расчета (в нашем случае более 1 нм).

В общем случае полная энергия зависит от степени электронного возбуждения

ex, в котором находится система, Eполн(n) = Eполн,ex(n). Для основных состояний

объектов молекулярного масштаба известно, что Eполн,0(n) является квадратичной функцией

зарядового состояния (6). Но в главе 3 для молекул было обнаружено, что также и

полная энергия возбужденных состояний может быть аппроксимирована квадратичной

функцией n. Данное приближение использовано для параметризации как основных,

так и возбужденных энергетических состояний золотых наночастиц при моделировании

характеристик одноэлектронного транзистора на их основе. Если наночастица переходит из

зарядового состояния n1 со степенью возбуждении ex1, в зарядовое состояния n2 со степенью

возбуждении ex2, то изменение полной энергии нанообъекта будет иметь вид:

∆Eex1,ex2
полн (n2, n1) = EC(n2

2 − n2
1) + χ(n2 − n1) + ∆Eex1,ex2

полн (0), (8)

где ∆Eex2,ex1
полн (0) — разность свободных членов функций полной энергии для состояний со

степенями возбуждения ex2 и ex1, а зарядовая энергия EC и электроотрицательность по

Малликену χ = (I1 + A1)/2 — параметры функции полной энергии основного состояния

наночастицы:

Eполн,0(n) = EC(n2) + χn + Eполн,0(0). (9)

Использовано приближение, что EC ≈ const и χ ≈ const: электронное возбуждение в

металлическом ядре наночастицы практически не изменяет электронную плотность частицы

и ее эффективный радиус, поскольку суммарное число электронов в системе очень велико (на

один атом золота приходится 79 электронов).

Предложенная модель при определении параметра ∆Eex1,ex2
полн (0) учитывает два типа

возможных энергетических возбуждений в электронных спектрах: спиновые и оболочечные.

Это существенно улучшает модель с точки зрения приближенность к реальным процессам

электронного транспорта через анночастицу одноэлектронной системе.

В разделе 4.5 представлены результаты расчета транспортных характеристик

одноэлектронного молекулярного транзистора на основе золотых наночастиц. С помощью
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а)

б) в)

Рис. 5. а) Диаграмма дифференциальной проводимости симметричного одноэлектронного транзистора

(соотношение скоростей туннелирования γ = 0.5, коэффициент деления напряжения η = 0.5) на основе

золотой наночастицы Au33 при температуре близкой в абсолютному нулю (T → 0 К). На диаграмме

а сечения I-III соответствуют вольт-амперным характеристикам на рисунке б), а сечения (a)–(д) –

сигнальным характеристикам на рисунке в). 20



а) б)

Рис. 6. Рассчитанные диаграммы дифференциальной проводимости одноэлектронного транзистора на

основе золотой наночастицы размером 5.2 нм при температуре: а) T = 9 К; б) T = 80 К.

предложенной параметрической модели и метода имитационного моделирования удалось

рассчитать диаграммы стабильности туннельного тока, вольт-амперные и сигнальные

характеристики одноэлектронного транзистора на основе частиц Au13 и Au33 размером 0.8

и 1.1 нм, соответственно (см. рисунок 5).

Анализ статистики возбужденных энергетических состояний, задействованных в

электронном туннельном транспорте в системе, в подразделе 4.5.3 показал, что даже

при максимальных значениях туннельного и управляющего напряжений, обеспечивающих

оптимальный режим работы транзистора, в транспорте участвуют возбужденные состояния

не выше 5 степени.

В подразделе 4.5.4 приведено сравнение экспериментально измеренных транспортных

характеристик одноэлектронного транзистора на основе золотой частицы размером 5.2 нм (с

золотым ядром размером 2.8 нм, покрытым лигандной оболочкой тиолов толщиной 1.2 нм)

[31] с рассчитанными (см. рисунок 6) на основе оценки энергетических параметров меньших

наночастиц. Частица такого размера, согласно оценкам, сделанным в разделе 4.3, должна

состоять из N = 591 атомов золота и около M = 182 молекул лигандов — Au591L182. По данным

эксперимента наночастица была расположена не симметрично в нанозазоре: коэффициент

деления напряжения η ≈ 0.46, а соотношение скоростей туннелирования через левый и

правый переходы равно γ ≈ 0.16. Расчет параметров с учетом такой не симметричности

геометрии системы показал, что взаимные емкости между наночастицей и левым и правым
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электродами равны Cl = 0.86 аФ и Cr = 1.0 аФ, соотвественно. С учетом того, что

емкость не туннельного зазора «затвор-наночастица» по экспериментальной оценке равна

CG = 0.032 аФ (≪ Cl,Cr), величина характерной зарядовой энергии кулоновского острова

составляет EC ≈ 47 мэВ. Сравнение при температуре от 9 К до 160 К показало, что

предложенная модель оценки параметров дает качественно хороший результат.

Предложенный параметрический подход может быть использован в дальнейшем для

исследования одноэлектронных систем на основе самых разнообразных нанообъектов. В том

числе для таких, количество атомов в которых не позволяет провести полноценный квантовый

расчет на современном уровне вычислительных мощностей.

Результаты четвертой главы опубликованы в работе [А4] и докладывались на

международной конференции [А7].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Предложен квантово-механический метод определения взаимной эффективной

электрической емкости для объектов наномасштаба (молекул, молекулярных кластеров,

квантовых точек/наночастиц). Для демонстрации его возможностей рассчитана

взаимная эффективная электрическая емкость для пар одинаковых молекул: карборана

C2B10H12, фуллерена C60 и молекулярного кластера Pt5(CO)6(PPh3)4, имеющих

собственные размеры от 0.3 до 0.7 нм, при расстояниях между такими молекулами от 2

до 20 нм.

2. Рассчитаны одноэлектронные энергетические спектры и их особенности для молекул

карборана C2B10H12 и фуллерена C60, а также платинового молекулярного кластера

Pt5(CO)6(PPh3)4 для их основных и возбужденных зарядовых энергетических состояний.

Установлены эффективные емкостные параметры молекул: емкость карборана

C = 3.2 · 10−20 Ф, емкость фуллерена C = 5.2 · 10−20 Ф.

3. Рассчитаны емкости и энергетические параметры для ряда изомеров наночастиц золота

без лигандов, включающих до 33 атомов золота. Емкости частиц при количестве атомов

золота от 13 до 33 изменяются от 4.5 до 6.0 · 10−20 Ф.

4. Выполнен квантовый расчет спектров наночастицы золота из 27 атомов, окруженной

лигандными группами додекантиолов в трех пространственных конфигурациях. Расчет

показал, что длина тиола влияет лишь на суммарную емкость частицы, а изменения в

спектре обусловлены атомами серы, а не углеводородными окончаниями.
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5. На основе рассчитанных энергетических параметров и предложенной параметрической

модели определения энергетических спектров нанообъектов методом имитационного

моделирования Монте-Карло рассчитаны транспортные характеристики одноэлектрон-

ного транзистора на основе молекул карборана C2B10H12 и фуллерена C60, а также

золотых наночастиц Au13 размером 0.8 нм и Au33 размером 1.1 нм.

6. Разработана параметрическая модель определения энергетических спектров наноча-

стиц, которая позволила рассчитать транспортные характеристики одноэлектронного

транзистора на основе частицы Au591L182, покрытой тиолами и с размером ядра 2.8 нм,

при температурах 9 К, 40 К, 80 К и 160 К. Полученные диаграммы дифференциальной

проводимости показали хорошее качественное совпадение с данными эксперимента.
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