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В работе представлены результаты компьютерного моделирования электротранспортных характеристик
(спектр пропускания, плотность состояний, вольтамперная характеристика, дифференциальная проводимость) симметричного и асимметричного наноконтактов «Au – 1,8-nonadiyne – Au» в рамках теории функционала электронной плотности в приближении локальной плотности. Моделирование транспортных характеристик реализовано в программе Atomistix ToolKit with Virtual NanoLab. Выявлено, что
симметричный наноконтакт обладает слабым вентильным свойством, пропуская ток преимущественно
в одну сторону, а в асимметричном контакте это свойство ухудшается. Показано возникновение существенного отрицательного дифференциального сопротивления при положительном знаке приложенного
напряжения. Полученные результаты модельного исследования наноконтакта могут быть полезными для
расчетов новых перспективных электронных приборов наноэлектроники.
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Введение

Известно, что одним из главных задач электроники является миниатюризация электронных компонентов. Современная полупроводниковая электроника на основе кремния и арсенида галлия уже подошло к своему физическому пределу, обусловленному
фундаментальными характеристиками данных материалов. Поэтому в настоящее время
для создания новых типов электронных приборов микро- и наноэлектроники все более
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актуальным становится освоение новых материалов с контролируемыми электрофизическими свойствами. В этой связи, развиваются новые направления наноэлектроники на
базе новых экзотических материалов, отличающихся принципиально новыми электрофизическими свойствами от традиционных полупроводниковых. К таким направлениям
наноэлектроники можно отнести сверхпроводниковую, органическую, молекулярную,
одноэлектронику, где рабочими объектами являются наноразмерные структуры. Низкая размерность используемых элементов требует учета квантовой природы атомов и
электронов. В последнее время интенсивно исследуются электронные свойства наноконтактов [1-3], обусловленные квантово-размерными эффектами. Применение квантовых
свойств квазичастиц может привести к существенному улучшению основных параметров электронных приборов.
Недавно в работе [4] показано, что одна молекула 1,8-nonadiyne на кремниевой подложке работает как диод, т.е. обладает вентильными свойствами. Известно, что вентильные свойства диода, выражаются тем сильнее, чем меньше обратный ток при заданном
обратном напряжении, и чем меньше прямое напряжение при заданном прямом токе.
Проверка работы диода на 1,8-nonadiyne осуществлялось с применением метода «мерцающее тестирование» («blinking test»). Поверхность кремния с закрепленными на ней
молекулами 1,8-nonadiyne исследовали с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Периодически изменяя полярность напряжения, авторы работы подтвердили
одностороннюю проводимость молекулы 1,8-nonadiyne [4]. Однако, до практического
применения молекулы 1,8-nonadiyne в качестве диода в электронных схемах требуется
дальнейшие исследования их электрофизических свойств для увеличения термостабильности, стабильности по току и т.п.
В данной работе предпринята попытка с помощью компьютерного моделирования
с применением программы Atomistix ToolKit with Virtual NanoLab определить основные
транспортные характеристики диодной структуры из молекулы 1,8-nonadiyne в виде наноконтакта «золото – 1,8-nonadiyne – золото» («Au – 1,8-nonadiyne – Au»).

1. Описание объекта
Структура 1,8-nonadiyne, состоящая из 9 атомов углерода и 12 атомов водорода
(С9Н12) и относящаяся к классу терминальных диинов – молекул, содержащих две тройные связи углерод-углерод, которые расположены на противоположных концах углеродной цепи, приведена на рис. 1 а, б. Для идентификации структуры 1,8-nonadiyne определен ИК-спектр моделируемого объекта (рис. 1 в), и сопоставлены с результатами [5] (рис.
1 г).

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Структура 1,8-nonadiyne (а, б) и ее ИК-спектр (моделирование (в), результат работы [5] (г))
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Геометрия исследуемого наноконтакта «золото – 1,8-nonadiyne – золото» приведена на
рис. 2 а-в. Наноконтакт «Au – 1,8-nonadiyne – Au» имеет трех областей с общей длиной ~31,4
Å: центральной области, левой и правой областей электродов. Длина центральной области
составляет ~31,4 Å и в ней расположено «ядро» наноустройства из молекулы 1,8-nonadiyne,
где происходит рассеяния квазичастиц. Размер молекулы 1,8-nonadiyne составляет ~13,1 Å.
Электроды получены путем расширения центральной области по оси С на ~4,078 Å.

а)

в)

б)
Рис. 2. Геометрия симметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au»:
a) Z-Y plane; b) Z-X plane; c) X-Y plane

На рис. 3 a, б представлена форма асимметричного наноконтакта в виде смещения
молекулы 1,8-nonadiyne из центральной части в правую сторону с уменьшением атомов
золота вблизи правого электрода и с увеличением возле левого электрода.

а)

б)
Рис. 3. Геометрия ассиметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au»:
a) Z-Y plane; b) Z-X plane
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2. Основные уравнения

Компьютерное моделирование транспортных характеристик наноконтакта «Au –
1,8-nonadiyne – Au» производилось в рамках теории функционала электронной плотности (DFT – Density Functional Theory) с применением метода неравновесных гриновских
функций (NEGF – Non-Equilibrium Green’s Functions) в приближении локальной плотности (LDA – local-density approximation) [6,7].
Для расчета характеристик рассматриваемых наноконтактов составляется матрица
плотности состояний левого и правого электродов:
,
где

,

(1)

– матрицы плотности левого и правого электродов, соответственно, причем:


(2)

где – энергия,
– спектральная матрица,
– фермиевская функция распределения квазичастиц по энергиям, – постоянная Больцмана, μ – электрохимический
потенциал, – текущая температура левого электрода. Матрица плотности для правого
находится аналогичным выражением. Спектральная матрица определяется
электрода
с помощью гриновской функции:
,

(3)

где
– матрица уширения (функция уширения),
,
– запаздывающая и
опережающая функции Грина. Матрица уширения левого электрода описывается следующим выражением:
,

(4)

где – мнимая единица, ∑ – собственная энергия левого электрода. Аналогичное
уравнение существует для матрицы плотности правого электрода. Запаздывающая функция Грина представлена в виде


(5)

где – бесконечно малое положительное число, – матрица интегралов перекрытия,
– гамильтонова матрица.
Для расчета вольтамперной характеристики (ВАХ) и дифференциальной проводимости сначала в рамках DFT определяется функция пропускания наноцепочек. По амплитуде пропускания определяется доля состояния рассеяния k, распространяющегося через
структуру, тогда коэффициент пропускания при энергии ε определяется суммированием
амплитуды пропускания из всех состояний при этой энергии:
,

(6)

где – энергия, – амплитуда пропускания,
– дельта функция. Применяя формулы (4)-(6) спектр пропускания можно вычислить на основе выражения:
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(7)

ВАХ наноструктуры рассчитывается на основе известного уравнения Ландауэра,
указывающего фундаментальную связь электрического тока со спектром пропускания:


(8)

где – заряд электрона, – постоянная Планка, , – текущие температуры и μ , μ –
химические потенциалы правого и левого электрода.
Дифференциальная проводимость наноструктуры определяется с помощью выражения:
.

(9)

Для определения плотности состояния наноцепочки сначала вычислим ее локальную
плотность состояний (local density of states (LDOS)):
,

(10)

,
– базисные орбитали. Плотность состояний наноцепочгде
ки получается путем интегрирования LDOS по всему пространству:
,
где

(11)

– матрица перекрытия (the overlap matrix).

3. Результаты и обсуждение
На рис. 4 представлены результаты моделирования вольтамперных характеристик,
дифференциальной проводимости и плотности состояний симметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au» в отсутствии приложенного напряжения при температуре 4К, 100К и 300К. Как видно, при температурах 4К и 100К ток, протекающий
через наноустройство, в интервале напряжений 0÷0,25 В резко увеличивается до величины ~0,8 μА и ~0,85 μА, соответственно. В интервале напряжении от 0,25 В до
0,55 В величина тока падает от ~0,8 μА до ~0,6 μА, формируя область отрицательного
дифференциального сопротивления. Далее наблюдается при 4К повышение тока до ~1
μА при напряжении 1,2 В, а при 100К – до 1,2 μА при напряжении 1,6 В.
С увеличением температуры до 300К форма ВАХ существенно меняется: от 0 до
0,25 В наблюдается резкое возрастание тока до ~0,28 μА, далее в интервале напряжении 0,25÷1,3 В увеличение тока происходит по экспоненциальному закону, и достигнув значения ~1,7 μА, ток начинает убывать (рис. 4 а).
Особенности ВАХ наноструктуры отчетливо проявляются и в дифференциальной
проводимости (рис. 4 б). При температуре 4К и 100К максимальные значения дифференциальной проводимости наноустройства совпадают и составляют ~7 μS при околонулевом значений напряжении смещения, а при 300К – ~3 μS при напряжений 0,95 В.
Эволюция плотности состояния DOS наноустройства с увеличением температуры
приведена на рис. 4 в-д. Расчет DOS производился на основе уравнений (10), (11). Как
видно, DOS растет с увеличением температуры: при 4К максимумы ~65 eV-1 появля-
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ются при энергии 4,6 eV и -4,4 eV, при 10К максимумы 80 eV-1 наблюдаются при -2,7
eV и -3,9 eV, при 300К DOS значительно увеличивается, максимум 585 eV-1 наблюдается при -1,9 eV.
На рисунке 5 a, б представлены результаты вычисления ВАХ и спектра пропускания симметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au» при приложении напряжения 1 В. Из эволюции спектра пропускания с увеличением напряжения смещения
от -3В до 3В видно, что в интервалах отрицательных энергий ~ -6÷ -3,2 eV и положительных энергий ~ 4÷6 eV на спектре проявляются отчетливые максимумы и минимумы, напоминающие спектр резонансных туннельных структур (см. например [8]). Это
объясняется низкой размерностью центральной области наноконтакта. В интервале
энергии -3,2 ÷4 eV спектр пропускания остается постоянной, его особенности проявляются лишь при нулевой энергии и напряжении -3В, а также при энергии ~-0,5 eV и
напряжении 2,1 В.

а)

в)

б)

г)

д)

Рис. 4. Транспортные характеристики наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au» в отсутствии
приложенного напряжения: а) ВАХ; б) дифференциальная проводимость;
c), d), e) DDOS при температуре 4К, 100К и 300К, соответственно

Рассматриваемый наноконтакт обладает слабым вентильным свойством, пропуская ток преимущественно в одну сторону. При прямом включении величина тока,
протекающего через наноконтакт, достигает до 2,7 мкА (при напряжении 2,1 В), а
при обратном включении максимальное значение тока достигает до -1 мкА (при напряжении -2 В и -3 В). На ВАХ наноструктуры в интервалах напряжении 1,2÷1,6 В и
2,1÷2,5 В наблюдается падение тока от ~0,9 мкА до 0,5 мкА и от 2,7 мкА до 0,4 мкА,
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соответственно, формируя при этом участки отрицательного дифференциального сопротивления.
Минимальное значение дифференциальной проводимости симметричного наноконтакта -8,5 мкСм проявляется при напряжении 2,3 В, а локальные минимумы наблюдаются при напряжениях -2,3 В, -1,3 В, -0,7 В, 0,7 В, 1,5 В. Максимальное значение дифференциальной проводимости 8 мкСм возникает при 1,9 В.

а)

б)

Рис. 5. Транспортные характеристики симметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au»
при приложении напряжения 1 В:
a) ВАХ и дифференциальная проводимость; б) спектр пропускания

На рисунке 6 a, b представлены результаты вычисления ВАХ и спектра пропускания асимметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au» при приложении напряжения 1 В. В асимметричном наноконтакте исчезают особенности спектра пропускания, появляющиеся при напряжении 2,1 В в симметричном наноконтакте (рис. 6 b).

а)

б)

Рис. 6. Транспортные характеристики асимметричного наноконтакта «Au – 1,8-nonadiyne – Au»
при приложении напряжения 1 В:
a) ВАХ и дифференциальная проводимость; б) спектр пропускания.

На ВАХ асимметричного наноконтакта в интервале напряжении 0,5÷0,9 В и 1,5÷1,9
В наблюдаются заметное падение транспортного тока от 0,7 мкА до 0,48 мкА и от 1,24
мкА до 0,62 мкА, соответственно. В интервале напряжении -3÷-1 В в симметричном
контакте наблюдается осцилляция тока затухающего характера, а асимметричном контакте данный процесс нарушается появлением максимума -0,6 мкА при напряжении
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-2,4 В и минимума -0,88 мкА при напряжении -1,4 В. Слабое вентильное свойство,
наблюдающееся в симметричном аналоге контакта, ухудшается.
Минимальное значение дифференциальной проводимости асимметричного контакта -2,1 мкСм наблюдается при 1,7 В, а локальные минимумы -0,25 мкСм, -0,5 мкСм,
-0,4 мкСм, -0,8 мкСм, -0,2 мкСм возникают при -2,1 В, -1,7 В, -0,6 В, 0,7 В, 2,3 В, соответственно. Максимальная дифференциальная проводимость 2,3 мкСм проявляется
при -0,1 В, а ее локальные максимумы 0,6 мксм, 0,1 мкСм, 1 мкСм, 2 мкСм, 0,25 мкСм,
0,75 мкСм наблюдаются при напряжениях смещения -2,6 В, -2 В, -1,1 В, 1,3 В, 2 В, 2,6
В, соответственно.
В работе [9] на ВАХ наноструктуры TEMPO (2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidynyloxy)
экспериментально наблюдается отрицательное дифференциальное сопротивление, где
его возникновение объясняется наличием полупроводникового пограничного слоя,
который может привести к появлению резонансного туннелирования квазичастиц [8,
10]. Поэтому появление участков отрицательных дифференциальных сопротивлений
на ВАХ рассматриваемых наноконтактов можно объяснить резонансным туннелированием квазичастиц. Как видно, электрический ток, проходящий сквозь наноструктуру, резко возрастает, достигая максимума при V = 2 ∆ / e (здесь ∆ – разность между
разрешенными в квантово-размерной области энергетическими уровнями). При превышении напряжением указанной величины, туннельный ток, протекающий сквозь
наноструктуру, уменьшается. В работах [10, 11] было показано, что отрицательное
дифференциальное сопротивление возникает лишь при одном знаке приложенного напряжения, а при другом знаке напряжения этот эффект отсутствует. В рассматриваемых наноконтактах существенное отрицательное дифференциальное сопротивление
появляется при положительном знаке приложенного напряжения, в симметричном наноконтакте в интервале 2,1÷2,5 В (рис. 5 а), а в асимметричном случае – 1,5÷1,9 В, что
хорошо описывается подходом, развитым в работе [10].

Выводы

Таким образом, в данной работе в рамках теории функционала плотности модельно исследованы основные электрические характеристики (ВАХ, спектр пропускания,
дифференциальная проводимость, плотность состояний) симметричного и асимметричного наноконтактов «Au – 1,8-nonadiyne – Au». Выявлено, что такие наноконтакты обладают вентильным свойством, пропуская ток примущественно в одном направлении, и их ВАХ имеет особенность резкого возрастания туннельного тока при
определенных значениях напряжения, обусловленную резонансным туннелированием
квазичастиц. Показано возникновение отрицательного дифференциального сопротивления при положительном знаке приложенного напряжения: 2,1÷2,5 В – в симметричном, 1,5÷1,9 В – в асимметричном наноконтактах. Подобные наноразмерные контакты
могут быть применены для создания молекулярных электронных устройств наноэлектроники.
Работа частично поддержана грантом Министерства образования и науки Республики Казахстан (проект №4903/ГФ4).
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The results of computer simulation of electrical characteristics (transmission spectrum, density of states,
current-voltage characteristic, differential conductivity) of symmetric and asymmetric nanocontacts «Au –
1.8-nonodiyne – Au» are presented in the framework of the theory of the electron density functional in the local
density approximation. Modeling features implemented in the Atomistix ToolKit with Virtual NanoLab. It is
revealed that a symmetric nanocontact has a weak gate property, passing the current mainly in one direction, and
this property deteriorates in asymmetric contact. The appearance of a significant negative differential resistance
at a positive sign of the applied voltage is shown. The results may be useful for the simulation of electrical
properties of nanocontacts and the elements of nanoelectronics.
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