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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Глубокое понимание строения и свойств

наноматериалов имеет большое значение для науки и технологических

применений. В ряду наноматериалов особое место занимают сферические

молекулы, кластеры и квантовые точки из-за совершенства их строения и

максимальной возможной для многоатомных систем симметрии. В

значительной мере интерес к сферическим молекулярным системам был

инициирован предсказанием с помощью квантовохимического расчета,

последующим открытием в космосе и дальнейшим синтезом фуллерена

в лабораторных условиях. В последнее время самосборкой из простых

ингредиентов удалось получить и более сложные, в том числе,

неуглеродные молекулы и кластеры с высокой симметрией и

приближенно сферической геометрией. Ярким примером является кластер

в центре которого расположен атом As, окруженный

сферической оболочкой которая в свою очередь окружена сферой

Сферические кластеры часто рассматривают, как материал для

оптических и магнитных преобразователей и спиновой электроники, как

строительные блоки в химическом конструировании более сложных

систем. На основе соединений и получают полупроводниковые

сферические квантовые точки с интересными зависимостями

электронного строения от их состава, размера и формы.

Все это делает весьма актуальным разработку новых

квантовохимических методов для исследования сферических молекул,

кластеров и квантовых точек и исследование таких систем новыми

методами квантовой химии.
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Цели работы:

1. разработка метода линейных присоединённых сферических волн

(ЛПСВ) для расчёта электронной структуры кластеров с приближённо

сферической симметрией;

2. компьютерная реализация метода ЛПСВ;

3. применение этого метода к расчёту электронной структуры

фуллеренов и их неуглеродных аналогов на основе элементов

четвертой и пятой групп: углерода, кремния, фосфора.

Научная новизна. Предложен, разработан и программно реализован

метод ЛПСВ, позволяющий рассчитывать зонную структуру объектов с

приближённо сферической симметрией с полостью внутри или без неё.

С помощью метода ЛПЦВ в маффин-тин-приближении рассчитана

зонная структура углеродных фуллренов и их неуглеродных аналогов.

Представлены корреляционные схемы, которые связывают уровни

кластеров с решениями задачи для движения электрона в сферически

симметричном потенциале.

С помощью корреляционных схем уровням кластеров приписаны

атомоподобные квантовые числа, что позволяет наглядно представить вид

молекулярных орбиталей и дать качественную трактовку природы

электронного спектра сферических кластеров как обусловленную

свободным движением электронов в сферическом слое с рассеянием на

атомных сферах.

Практическая значимость. Разработанный метод позволяет

описывать экспериментальные данные, а также предсказывать

электронные свойства многоатомных сферических систем - молекул,

кластеров, квантовых точек.
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На защиту выносятся следующие положения:

1. Разработан метод линеаризованных присоединенных сферических

волн (ЛПСВ), который представляет собой распространение

твердотельного метода линеаризованных присоединенных плоских

волн (ЛППВ) Слейтера насферические молекулы и кластеры.

2. Метод ЛПСВ реализован в виде комплекса компьютерных программ

на ФОРТРАНе и применен к молекулам углеродных и неуглеродных

фуллеренов.

3. В рамках метода ЛПСВ электронное строение фуллеренов описано в

терминах свободного движения электронов в сферическом слое с

рассеянием на атомных сферах.

Апробация работы. Работа докладывалась на Всероссийских

школах-конференциях по квантовой и вычислительной химии

им.В.А.Фока (Новгород, 2002, 2004 и 2005), а также на Конкурсе

научных работ ИОНХ РАН 2003 года, где работа была отмечена второй

премией.

Работа выполнена по программе Университеты России и

поддержана Российским Фондом Фундаментальных Исследований

(гранты 00-03-32968 и 04-03-32251).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5

печатных работ (2 статьи и тезисы 3 докладов).

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит

из введения, трех глав, выводов, приложений и списка литературы

(90 наименований), содержит 30 рисунков, 10 таблиц и занимает объём

100 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении приводится краткая характеристика объектов

исследования—сферических кластеров и квантовых точек и их значение

для дальнейшего развития науки. Указаны наиболее перспективные

области применения материалов на основе сферических наноструктур.

Отмечено, что, несмотря на значительный прогресс в области

теоретического исследования электронных свойств сферических

многоатомных систем, требуется дальнейшее развитие

квантовохимических методов расчёта их электронных свойств. В этом

разделе обозначены также цели и задачи данной работы.

В первой главе, имеющей характер литературного обзора, даётся

краткое описание семейства методов линейных присоединённых волн

(ЛПВ), ранее разработанных и применявшихся в зонной теории

кристаллов, нанопроводов и нанотрубок, и хорошо зарекомендовавших

себя в моделировании свойств объёмных систем с атомами переходных

металлов. Обсуждены также появившиеся, начиная с середины 90-х

годов, подходы, основанные на применении аппарата метода ЛППВ к

квантовым системам малой размерности: кубическим кластерам (0D-

ЛГЩВ),. квантовым нанопроводам с приближённо прямоугольным

поперечным сечением (ID-ЛППВ) и поверхностям (2D-J11111B). Даётся

описание общих черт этих методов и различий, продиктованных разницей

в геометриях указанных систем.

Во второй главе начинается изложение оригинальных результатов

работы. Здесь разработан математический аппарат метода линейных

присоединённых сферических волн для сферических систем с внутренней

полостью и без полости. Рассмотрение проведено в так называемом

muffin-tin (MT) приближении, согласно которому электронный потенциал

многоатомной системы считается сферически симметричным в области
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атомов и постоянным в межатомном

пространстве Для сферических

кластеров постоянный потенциал

межсферной области распространяется

вплоть до двух непроницаемых

сферических потенциальных барьеров—

внешнего с радиусом а и внутреннего с

радиусом b, которые выбираются так,

чтобы внутри области, ограниченной

этими барьерами, помещалась

существенная часть электронной

плотности рассматриваемой системы

(рис. 1).

В межсферной области базисные

волновые функции являются сферическими волнами, т.е.

решениями уравнения Шредингера для свободного движения электрона

внутри пустого сферического слоя с внешним и внутренним

непроницаемыми потенциальными барьерами радиусами а и b.

Сферическая волна представляется в виде произведения сферической

гармоники и радиальной волновой функции

Радиальная функция является решением сферического

уравнения Бесселя. Она представляется в виде линейной комбинации его

частных решений - сферических функций Бесселя первого и второго

рода порядка L и находится с учетом нормировки волновой функции

и ее обращения в нуль на внутреннем и внешнем потенциальном

барьерах.

Рис 1. Атомы в потенциальной яме,

ограниченной двумя сферическими

потенциальными барьерами При

расчетах атомные сферы считаются

касающимися Приведена общая и

локальная системы координат для

сферического кластера.
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Как и в обычном методе линеаризованных присоединенных плоских

волн, внутри МТ-сферы в локальной сферической системе координат

базисная функция (ЛПСВ) разлагается по сферическим гармоникам

, решениям радиального уравнения Шредингера для атомной

задачи и производным этих решений по энергии.

Решения волнового уравнения для межсферной и МТ-областей

сшиваются так, чтобы ЛПСВ и их производные были непрерывны на

границах МТ-сфер.

Чтобы приравнять решения волновых уравнений для МТ-областей и

межсферного пространства, волновая функция межсферной области с

помощью теоремы сложения для сферических функций Бесселя

выражается через координаты центров МТ-сфер и локальные сферические

координаты с началом на центрах МТ-сфер.

С использованием найденного в работе вида базисных волновых

функций получены выражения для интегралов перекрывания и

матричных элементов гамильтониана, которые определяют вид

секулярного уравнения. Его решение даёт собственные значения,

определяющие электронные уровни системы, и собственные векторы,

являющиеся коэффициентами разложения волновой функции системы по

выбранному базису ЛПСВ.

Метод реализован в виде программы на языке ФОРТРАН.

Практическая реализация метода потребовала вычисления специальных

функций, входящих в выражения для матричных элементов

гамильтониана и интегралы перекрывания: присоединенных полиномов

Лежандра, сферических функций Бесселя первого и второго рода и их

производных, численного решения задачи для движения электронов в

пустом сферическом слое. Кроме того, написаны программы для расчета
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ряда интегралов от специальных функций, коэффициентов Клебши-

Гордона, интегралов Гаунта.

В третьей главе развитый метод применен к расчету электронной

структуры сферических кластеров. Все рассмотренные в диссертации

молекулы обладают симметрией т.е. их геометрия максимально близка

к сферической. Характер расщепления уровней пустого сферического

слоя с различными значениями орбитального момента L полем

симметрии приведены в табл. 1.

Таблица 1. Расщепление атомоподобных состояний полем

икосаэдрической симметрии.

Результаты расчетов электронных уровней пустого сферического

слоя и расщепление этих уровней при размещении в нем двадцати атомов

С (рис. 2) по вершинам додекаэдра приведены на рис. 3. Эта

корреляционная схема описывает электронные уровни кластера в

терминах решения задачи для свободного движения электрона в

сферическом слое с рассеянием электрона на двадцати атомах С.

Согласно рис. 3 в методе ЛПСВ электронное строение кластера
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характеризуется незаполненной

оболочкой с двумя неспаренными

электронами на вырожденном уровне.

Как следствие, система должна

обладать ян-теллеровской

нестабильностью.

Заметим, что в этом расчете

молекулы длины связей С-С

полагались равными 1,45 При этом

все атомы углерода расположены на

расстоянии от центра

кластера. Радиусы внешнего и

внутреннего непроницаемых барьеров рассчитывались как

что соответствует движению электронов в сферическом

слое толщиной которая больше удвоенного ковалентного радиуса

но меньше удвоенного ван-дер-ваальсового радиуса

углерода. Основанием для этого выбора явилось то, что при таком же

расстоянии между непроницаемыми цилиндрическими потенциальными

барьерами в расчетах методом линеаризованных присоединенных

цилиндрических волн хорошо воспроизводились свойства углеродных

нанотрубок У*.

В заключении обсуждения результата расчетов молекулы

обсудим еще на этом примере сходимость метода ЛПСВ. Необходимым

элементом тестирования создаваемого метода является исследование его

сходимости. Этот вопрос изучен нами на примере молекулы

Проверка сходимости в данном случае включала варьирование порядка

* P.N. D'yachkov, H. Herman, D.V. Kirin, App. Phys. Lett.,V.81, N.27,P.5228-5231,2002

** P.N. D'yachov and H. Herman, J. App. Phys, V. 95, N. 1, P. 399-401,2004
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Рис. 2. Геометрическое

строение молекулы фуллерена

; длины связей С-С равны



Рис. 3. Электронная структура кластера Стрелками обозначены

электроны на верхнем частично заполненном уровне.
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секулярного уравнения (числа базисных функций ) и изучение

сходимости бесконечных сумм по l в матричных элементах перекрывания

и гамильтониана. Практически, суммирование по l осуществлялось от

нуля до а в качестве критерия сходимости как по так и по

выбирались искомые энергии электронных уровней. Таблица 2

показывает, что метод характеризуется быстрой сходимостью по числу

базисных функций благодаря тому, что геометрия кластера мало

отличается от сферической. Для расчета электронных уровней

двадцатиатомной молекулы оказывается достаточно около 120-150

функций, т.е. требуется всего 6-8 функций в расчете на атом.

Максимальный базис =152 отвечает учету всех сферических волн с

энергиями Для сходимости по l с точностью около 0,1

эВ потребовалось суммирование до Сходимость собственных

уровней кластера, происходящих из сферических волн с большими

значениями L, более медленная, чем с малыми L.

На рис. 4 приведена корреляционная диаграмма, связывающая

уровни пустого слоя с уровнями икосаэдрического кластера В этих

расчетах использована экспериментальная геометрия фуллерена а

радиусы потенциальных барьеров а и Ь вычислялись по тем же формулам,

что и в случае но с отвечающим расстоянию от центра

молекулы до положения атомов углерода. Наиболее существенные

черты электронного строения хорошо воспроизводятся нашим

методом. В согласии не только с расчетами, но и с экспериментом,

верхняя заполненная орбиталь пятикратно вырождена, а нижняя

свободная орбиталь - трехкратно вырождена. Расчетная щель между

этими состояниями неплохо согласуется с оптическими измерениями: по

разным экспериментальным данным она составляет от 1,6 до 1,9 эВ.
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Таблица 2. Зависимость энергии электронных уровней
Выделен верхний заполненный с двумя электронами на трехкратно
вырожденном уровене, в скобках приведена кратность вырождения.
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Рис. 4. Электронная структура кластера Стрелками обозначены

электроны на верхнем частично заполненном уровне.
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Рис. 5. Электронная структура кластера Стрелками обозначены

электроны на верхнем частично заполненном уровне.
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Рис. 6. Электронная структура кластера Стрелками обозначены

электроны на верхнем частично заполненном уровне.
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Наконец, на рис. 5 и 6 представлены результаты расчетов кластеров

и для случая, когда длины связей Si-Si и Р-Р выбраны равными

удвоенным ковалентным радиусам, а радиусы потенциальных барьеров

Заметим, что

электронная структура качественно отличается от структуры тем,

что в кремневом кластере верхний уровень трехкратно вырожден и

заполнен шестью электронами, а в углеродном кластере на верхнем

также трехкратно вырожденном уровне расположено два электрона.

Фосфорный кластер является ян-теллеровской системой с двумя

электронами на пятикратно вырожденном уровне.

ВЫВОДЫ

1 Предложен, разработан и программно реализован метод линейных

присоединённых сферических волн (ЛПСВ) для многоатомных систем

с приближенно сферической геометрией с внутренней полостью и без

нее, характерными представителями которых являются молекулы

фуллеренов и интеркалированных фуллеренов.

2 В базисе из ЛПСВ в рамках маффин-тин приближения для

электронного потенциала и приближения функционала локальной

плотности для обменно-корреляционных взаимодействий найдены

аналитические выражения для матричных элементов гамильтониана и

интегралов перекрывания.

3 Метод реализован в виде программы, написанной на ФОРТРАНе, и

применен к расчету электронных уровней кластеров

симметрии геометрия которых наиболее близка к сферической.

4 Представлены корреляционные схемы, которые связывают

электронные уровни кластеров с решениями задачи для движения
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электрона в сферически симметричном потенциале, что позволило

приписать уровням кластеров атомоподобные квантовые числа и

наглядно представить вид молекулярных орбиталей

5 Дана качественная трактовка природы электронного спектра

сферических кластеров как обусловленная свободным движением

электронов в сферическом слое с рассеянием на атомных сферах
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