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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: 

Изучение  молекулярных  наноразмерных  механизмов,  способных  к 

механическим  и  коммуникативным  действиям    одно  из  новых 

направлений в науке. Его цель   создание устройств, способных выполнять 

функции  молекулярных  манипуляторов  и  транспортеров.  Одним  из 

интересных  достижений  в  этой  области  представляется  синтез  и 

исследование  нового  класса  объектов,  названных  наномашинами  (или 

наноавтомобилями)  (J. Tour  et  al., Directional  Control  in  Thermally  Driven 

SingleMolecule  Nanocars  //  Nano  Lett.  2005,  V.  5,  P.  2330). 

Синтезированные  соединения,  отсящиеся  к  классу  «наноавтомобилей», 

состоят из «колес», представленных, в частности, молекулами фуллеренов 

С«  или  карборанов  С2ВюНі2,  соединенных  с  «шасси»  из  достаточно 

жестких  фрагментов  органических  молекул.  Для  упрощения  текста  в 

дальнейшем  кавычки  не  будут  употребляться  для  вьщеления  наглядных 

образов  в  этих  соединениях.  Экспериментально  наблюдаемой 

особенностью данной группы молекул является способность к термически 

индуцированной диффузии на поверхностях твердых тел. 

Потенциально  такие  устройства  могут  быть  использованы  в 

технологических  приложениях  для  сборки  микросхем  в  микро  и 

наноэлектромеханических  системах.  Интересные  перспективы  связаны  с 

возможностями  манипуляций  с  биологически  молекулами  и  их 

фрагментами. Научную проблему представляет предсказание оптимальной 

структуры  молекулярной  наномашины,  способной  к  направленному 

движению по поверхности твердого тела. 

Детальное  экспериментальное  исследование  поверхностного 

движения  наномашин  усложняется  их  дорогостоящим  синтезом,  малым 

размером  и  трудностями,  связанными  с  ограничениями  современных 

методов  детектирования.  Компьютерное  моделирование  поведения 

молекулярных  наноразмерных  устройств  на  поверхностях  твердых  тел  \ 



предоставляет  важные  сведения,  дополняющие  результаты 

экспериментальных  данных.  Важнейшими  характеристиками 

поверхностной миграции наноавтомобилей являются скорость диффузии и 

направленность движения этих молекулярных устройств. В данной работе 

для  исследования  поверхностной  диффузии  был  использован  метод 

молекулярной динамики с жесткими фрагментами. 

Цель работы: 

Целью  данной  работы  являлось  моделирование  миграции 

наноавтомобилей  с  фуллереновыми  и  карборановыми  колесами  на 

кристаллических  и  стеклообразных  поверхностях  твердых  тел  методами 

молекулярной  динамики  с  оценкой  влияния  структуры  молекулярного 

устройства на скорость и направленность их движения. 

Для  достижения  цели  диссертационной  работы  были 

сформулированы следующие задачи: 

1.  Исследовать  применимость  метода  молекулярной  динамики  с 

жесткими  фрагментами для изучения диффузии наноавтомобилей с 

фуллереновыми (С6о,С7о) и карборановыми колесами. 

2.  Определить  недостающие  параметры  потенциалов  взаимодействия 

наноавтомобилей  с  поверхностями  твердых  тел  по 

экспериментальным  данным  и  результатам  квантовохимических 

расчетов. 

3.  Провести  расчеты  поверхностной  диффузии  трех  и 

четырехколесных  наноавтомобилей  с фуллереновыми  колесами Сбо 

и ранее  не  изученных  экспериментально  машин  с колесами  С70 на 

кристаллах золота. 

4.  Определить  влияние  вращения  колес  на  трансляционные 

перемещения наномашин с фуллереновыми колесами. 

5.  Разработать кластерные модели фрагментов стекла и мусковита для 

изучения  поверхностной  диффузии  наномашин  с  карборановыми 

колесами. 
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6.  По  результатам  молекулярнодинамических  расчетов  сравнить 

поверхностную  диффузию  четырехколесной  наномашины  с 

карборановыми колесами на стекле и мусковите. 

7.  Исследовать  возможности  направленного  поверхностного 

движения  наномашин  путем увеличения размера  шасси и введения 

полярных групп в шасси. 

Научная новизна: 

По  результатам  расчетов  молекулярнодинамических  траекторий 

оценены  коэффициенты  поверхностной  диффузии  молекулярных 

наноразмерных  устройств    наноавтомобилей  с  фуллереновыми  и 

карборановыми  колесами.  Впервые  теоретически  исследована  диффузия 

нового  класса  наномашин  с  карборановыми  колесами  на  поверхностях 

стекла и мусковита. Для проведения подобных  молекулярнодинамических 

расчетов были разработаны  кластерные модели  фрагментов твердых тел и 

определены  параметры  потенциалов  взаимодействия  фрагментов 

наноавтомобилей  с  поверхностями,  опираясь  на  данные  квантово

химических  расчетов.  Сформулированы  предложения  по  новым 

перспективным  вариантам  наноавтомобилей  с  увеличенным  количеством 

осей и с введением полярных групп в шасси. 

Личный вклад диссертанта: 

Анализ  литературных  данных,  участие  в  постановке  задач, 

разработке  путей  решения  поставленных  задач,  проведение  вычислений 

методами  квантовой  химии  и  молекулярной  динамики,  интерпретация 

результатов, подготовка  публикаций  и докладов  по теме диссертационной 

работы. 

Практическая ценность: 

Результаты  работы  детализируют  механизмы  передвижения 

молекулярных  наноразмерных  устройств  по  поверхностям  твердых  тел. 

Результаты  моделирования  могут  быть  применены  для  создания  новых 
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перспективных  типов  молекулярных  нанотранспортеров  с  заданными 

свойствами. 

Апробация работы и публикации: 

Результаты проведенных исследований докладывались, обсуждались 

и  получили  одобрение  на  следующих  конференциях:  XXI  симпозиум 

«Современная  химическая  физика»,  III  Всероссийская  конференция  по 

наноматериалам  НАНО  2009,  Международная  научная  конференция 

студентов, аспирантов  и молодых  ученых  «Ломоносов»,  Международная 

научная  конференция  «Молекулярные  нанообъекты  и  полимерные 

нанокомпозиты»,  2ая  Всероссийская  школасеминар  «Наноструктуры, 

моделирование, анализ и управление». 

Результаты  опубликованы  в  8  печатных  изданиях,  в том  числе  в 3 

статьях  в  рецензируемых  научных  журналах,  входящих  в  перечень 

журналов ВАК РФ. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов  и  списка 

цитируемой  литературы  из  85  наименований.  Работа  изложена  на 

страницах и включает 30 рисунов и 8 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  и  определяется 

направление исследования. 

Первая  глава  посвящена  литературному  обзору  результатов 

экспериментальных  исследований  подвижности  наноавтомобилеи  с 

фуллереновыми и карборановыми колесами на различных поверхностях. 

Вторая  глава  описывает  методы  моделирования  диффузии 

наномашин  на  поверхностях  твердых  тел.  Опыт  немногочисленных 

предыдущих  работ,  а  также  настоящей  работы  показывает,  что  метод 
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молекулярной  динамики  с  жесткими  фрагментами  представляет 

практичный  способ  моделирования  поверхностной  диффузии 

наноавтомобилей.  Рассмотрены  варианты  подразделения  молекулы 

наномашины  на  жесткие  фрагменты,  динамика  которых  описывается 

уравнениями движения твердых тел. В частности, целесобразно  выделение 

фрагментов, относящихся  к колесам и к шасси наномашины. Обсуждаются 

проблемы и способы их решения при численном интегрировании уравений 

движения  (при  расчетах  классических  траекторий)  при  условии 

постоянства  энергии  или  температуры.  Опыт  показал  необходимость 

применения  термостатирования  в  микроканоиическом  ансамбле  для 

достижения нужной температуры системы. 

В лаборатории химической  кибернетики  кафедры физической химии 

химического  факультета  МГУ  была  создана  оригинальная  компьютерная 

программа  молекулярной  динамики  с  жесткими  фрагментами, 

реализующая  алгоритм  интегрирования  МиллераИкегучи  с 

использованием термостата НозеПуанкаре. В данной работе были развиты 

алгоритмы  и  программы  моделирования  поверхностного  движения 

наномашин  с  имитацией  бесконечной  периодической  поверхности 

подложки, по которой происходит диффузия. 

Отсутствие  набора  потенциалов  взаимодействия  между  атомами 

наномашин  и  атомами  поверхности,  необходимого  для  молекулярно

динамического  моделирования  поверхностной  диффузии,  потребовало 

разработки  процедуры  подбора  таких  параметров  по  результатам 

квантовохимических  расчетов.  В  работе  используются  квантово

химические методы на основе теории функционала электронной плотности 

в рамках компьютерных программ NWChem и СР2К. 

В  третьей  главе  обсуждаются  результаты  молекулярно

динамических  расчетов диффузии  наномашин  с фуллереновыми  колесами 

на  поверхности  кристаллов  золота.  Применение  метода  жестких 

фрагментов, в частности, позволило фиксировать внутренние связи атомов 

колес  и  шасси,  сохраняя  их  геометрические  параметры,  и  тем  самым, 
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исследовать  влияние  вращения колес. На рис.1 изображены  молекулярные 

устройства  данного  типа  с  использованием  терминологии,  предложенной 

авторами  экспериментальных  работ  (.1.  Tour  et  al.).  Объектами 

исследования  были  наномашины  четырех  типов:  трехколесная  система, 

называемая  нанотримером,  и различые виды четырехколесных  машин или 

наногрузовиков. 

Рис.  1.  Объекты  исследований    трех  и  четырехколесные 

наноавтомобили  с  фуллереновыми  колесами:  нанотример  с  колесной 

формулой  С(,охЗ (а), наиогрузовик  С6оХ4 (б), наногрузовик СЫ)Х2/С7ох2 (в), 

наногрузовик С7оХ4 (г). 

Валентные  взаимодействия  жестких  фрагментов  описаны  с 

использованием  параметров  силового  поля  CHARMM27.  Вандер

ваальсовые  и  электростатические  взаимодействия  моделируются 

потенциалом  ЛеннардДжонса  и  кулоновским  потенциалом, 

соответственно. 
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В  расчетах  использовалась  модель  поверхности  Аи(ПО)  с  явным 

учетом  кристаллической  решетки.  Учитывалось  влияние  атомов  из 

ближайшего  окружения  фрагментов  наномашин.  На  начальной  стадии 

моделирования  производился  подбор  значения  параметра  потенциала 

ЛеннардДжопса  для  описания  взаимодействия  атомов  золота  с  атомами 

наномашин  еАи,  которое  позволило  бы  наиболее  точно  воспроизвести 

результаты  экспериментальных  наблюдений.  В  литературе  отсутствуют 

данные  по  коэффициентам  диффузии  отдельных  фуллеренов  или  их 

кластеров  по  поверхностям  кристаллов  золота.  Поэтому  критериями 

выбора значения  параметра  еАи были следующие результаты  наблюдений: 

отсутствие  существенных  трансляций  у  накогрузовика  при  300  К,  а  у 

тримера    при  температурах  и  300  и  500  К,  а  также  направленные 

трансляции  у  наногрузовика  при  500К.  Значение  вандерваальсового 

радиуса атома золота оАи было взято из литературных данных, и равнялось 

1.66  Â.  Параметр  ЈАі1 варьировался  в  пределах  от  0.42  до  4.2  кДж/моль  с 

шагом  0.42  кДж/моль.  Подвижность  наномашин  оценивалась  с  помощью 

коэффициентов диффузии, вычисляемых по уравнению ( 1 ): 

At
 (

 ' 
max 

Здесь D   коэффициент диффузии, drmax   максимальное смещение  центра 

масс наномашины от стартовой  позиции в начале траектории, tmax   общее 

время  траектории,  равное  в  большинстве  случаев  5  не.  Результаты, 

качественно  наиболее  соответствующие  экспериментальным  данным, 

были получены при еАи = 1.68 кДж/моль. 

С этим значением  параметра  потенциала  атомов подложки  sAu были 

также  проведены  расчеты  энергии  взаимодействия  одиночной  молекулы 

фуллерена  С60  с  подложкой  при  последовательном  приближении  к 

поверхности.  Полученные  значения  сравнивались  с  представленными  в 

литературе  величинами  энергии  взаимодействия,  рассчитанной  квантово

химическим  методом  теории  функционала  плотности  для  тех  же 

расстояний  в  модельных  сайтах  кристаллов  золота.  При  использовании 
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подобранного  нами  значения  параметра  sAu  энергия  взаимодействия  в 

точке  минимума  энергии  составила  92  кДж/моль,  а  рассчитанные 

методами  квантовой  химии  величины  находятся  в  пределах  67  и  146 

кДж/моль  в  зависимости  от  типа  сайта.  Согласие  этих  результатов 

подтверждает  правильность  выбранного  значения  параметра  потенциала 

для  атомов подложки. Величина ЈАц =  1.68  кДж/моль была использована в 

дальнейших расчетах. 

Анализ  траектории  движения  нанотримера  показал,  что  при 

выбранном  значении  ЕАІІ,  при  температуре  300  К  происходят  небольшие 

колебания, однако существенного  вращения нет. При 500 К на траектории 

видны  повороты    это определяет  изменения  на графике  рис.2. За начало 

координат  брался  центр  масс  нанотримера,  точками отмечены  положения 

концов осей. При 300 К скопления точек находятся  вокруг трех  начальных 

положений, а при 500 К точки разбросаны хаотично, это свидетельствует о 

вращении молекул тримера. 

Рис. 2. Траектории  вращения  нанотримера  при температурах  500 К 
(слева) и 300 К (справа). 

Следующим  этапом  работы  был  расчет  траекторий  движения 

наногрузовиков  с  колесами  С7о  Расчеты  проводились  в  температурном 

интервале  от  300  до  600  К  с  шагом  100  К.  Результаты  моделирования 
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поверхностной  диффузии  напомашин  с  различными  конфигурациями 

колес, Сбох2/С?о
х2 и С70

х4, приведены в табл. J. 

Табл.  1.  Результаты  расчетов  коэффициентов  диффузии 
наноавтомобилей  с  конфигурациями  СбоХ2/С70х2  и С7ох4  на  поверхности 
кристалла  золота.  Я    полное  смещение  за  всю  траекторию  (расстояние 
между начальным и конечным положением центра масс). 

т,к 

300 

400 

500 

600 

Наноавтомобиль 

CfioX2/C7oX2 

R,A 

8.3 

54.6 

99.6 

175.7 

D,  м7с 

4.ІХІ0"12 

2.7x10" 

4.9x10" 

8.7x10"" 

Наноавтомобиль 

С70х4 

R,В 

5.0 

40.1 

70.7 

125.5 

D,  м7с 

2.5х10"12 

2.0x10" 

3.5x10'" 

6.3x10"" 

При  движении  напомашин  с  конфигурациями  С7о
х2/Сбох2  и  С70

х4 

заметно  большее  число  поворотов,  чем  в  случае  С60
х4.  Несмотря  на 

большую  энергию  связи  с  подложкой  за  счет  дополнительного  числа 

атомов  углерода  в  каждом  колесе,  коэффициенты  диффузии 

наноавтомобилей  С7о
х4  близки  к соответствующим  величинам  для  С6о

х4. 

Согласно  полученным  результатам  наногрузовик  конфигурации 

СбоХ2/С7()Х2  является  самым  подвижным  из  серии  рассмотренных 

напомашин. 

В этой  же главе  проводится  анализ вклада  вращательных  движений 

колес в поверхностные трансляции наноавтомобилей. Для оценки эффекта 

качения  приводятся  результаты  расчетов  траекторий  наномашин  с 

заблокированными  колесами.  Для  фиксирования  положения  колес 

относительно шасси  колеса  на одной стороне шасси объединялись в один 

жесткий  фрагмент.  Такая  блокировка  позволила  полностью  исключить 

возможность  вращения  колес  и  сохранила  гибкость  всей  системы  и 

свободу  для  колебаний  колес  относительно  шасси.  Траектории  были 

рассчитаны  при  температурах  300  и  500  К.  Расчеты  показали,  что  при 

замороженных  колесах  существенных  трансляций  не  происходит, 
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движения  наномашины  представляют  собой  осцилляции  вокруг  исходной 

позиции  с  небольшими  поворотами  и  короткими  рывками  параллельно 

осям.  Коэффициент  диффузии  для  четырехколесных  машин  с 

заблокированными колесами составил 1.6x10" м2/с. 

По  результатам  исследований  сделан  вывод,  что  вращения  колес 

позволяют  снизить  энергетический  барьер  трансляции  колеса  с  одной 

ячейки поверхности на другую. В отсутствие вращений наномашина может 

двигаться только скачками  с полным отрывом от подложки, что приводит 

к увеличению энергетических  барьеров  при трансляциях,  вследствие  чего 

при заблокированных колесах трансляционное движение затруднено. 

В  четвертой  главе  описаны  результаты  расчетов  потенциалов 

взаимодействия  иа/мгкарборановых  колес  молекулярных  машин  с 

поверхностью  кварца  и  мусковита.  Исследована  адсорбция  одиночной 

молекулы  якарборана  (СгВюН^)  на  трех  сайтах  поверхности  (1010) <х

кварца.  Также  рассчитана  энергия  адсорбции  карборана  на  поверхности 

(001)  мусковита.  Оценено  влияние  толщины  и  ширины  фрагмента 

поверхности на значение энергии адсорбции. 

Для  моделирования  адсорбции  карборана  на  поверхности 

использовался  метод  теории  функционала  электронной  плотности  с 

применением  функционала  РВЕ  и  базиса  плоских  волн  и 

псевдопотенциалов  для  описания  остовных  орбитапей.  Во  всех  случаях 

применялись  периодические  граничные  условия.  Все  расчеты  были 

выполнены с использованием  пакета квантовохимических  программ СР2К 

(http://cp2k.berlios.de/). 

Для расчета энергии адсорбции карборана на кварце была проведена 

предварительная  подготовка  фрагмента  поверхности.  Для  этого  из 

кристаллической  структуры  была  вырезана  ячейка  поверхности  размером 

10  х  10  Â.  Все  концевые  атомы  кислорода  на  срезах  были  насыщены 

атомами  водорода.  Затем  производилась  релаксация  геометрических 

параметров  выделенной  ячейки.  Силанольные  группы  модельного 

12 

http://cp2k.berlios.de/


фрагмента  в равновесной  геометрической  конфигурации  образовали  сетку 

водородных  связей, известную  из литературных  данных, что  подтвердило 

применимость  данного  подхода  для  моделирования  систем  подобного 

рода.  Оптимизированные  геометрические  параметры  молекулы  карборана 

хорошо согласуются с данными газовой электронографии. 

Рис.  3.  Пример  адсорбционной  ячейки.  Показана  молекула 

карборана  на  поверхности  кварца.  Периодические  граничные  условия 

заданы по осям X и Y. 

На  поверхности  кварца  были  выбраны  три  адсорбционных  сайта, 

соответствующие  трем  локальным  минимумам  на  поверхности 

потенциальной  энергии:  два  по  сторонам  от  цепи  водородных  связей  и 

один  над  цепью  (рис. 3). Молекула  карборана  была  помещена  на  данные 

сайты,  и  геометрические  параметры  всех  модельных  систем  карборан

кварц  были  оптимизированы.  Энергия  связи  карборана  с  кварцем  в 

выбранных  локальных  минимумах  поверхности  потенциальной  энергии 

составила  7±1  кДж/моль.  Для  верификации  метода  был  проведен  расчет 

энергии  адсорбции  одиночной  молекулы  воды  на аналогичный  фрагмент 

поверхности.  Энергия  связи  составила  47  кДж/моль,  что  хорошо 

согласуется  с  данными  других  расчетов  и  результатами 

экспериментальных наблюдений  (4451 кДж/моль). 
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В  дополнение  были  рассмотрены  два  фрагмента  поверхности  

расширенный и утолщенный. Первый фрагмент был построен увеличением 

минимальной  ячейки  поверхности  в  два  раза.  Второй  был  получен 

добавлением  дополнительных  слоев  ЗЮ^тетраэдров.  Рассчитанные  для 

этих систем энергии адсорбции составили  8 и 9 кДж/моль соответственно. 

Таким образом, расчеты показали, что значение энергии связи карборана с 

кварцем  близки  к  8±1  кДж/моль.  Для  поверхности  мусковита  расчеты 

проводились  по  аналогичной  схеме,  но  выбирался  только  один 

адсорбционный  сайт. Молекула  карборана  помещалась  в центре кольца из 

тетраэдров  SiC>4.  Для  системы  карборанмусковит  энергия  адсорбции 

составила  12 кДж/моль.  Кроме  того, проводились  оценки  энергетических 

барьеров  для  поверхностной  диффузии  карборана  на  поверхностях.  Для 

этого  молекула  карборана  была  расположена  таким  образом,  чтобы 

прямая, проходящая  через атомы углерода лежала параллельно подложке. 

Начальное  положение  карборана  соответствовало  локальному 

энергетическому  минимуму.  На  каждом  шаге траектории  атомы  углерода 

сдвигались  вдоль оси X в сторону соседнего адсорбционного  сайта на 0.2 

Â.  После  этого  проводилась  оптимизация  геометрических  параметров  с 

фиксацией  координат  углеродов  по  оси  X.  Найденные  барьеры 

поверхностной  диффузии  составили  4 кДж/моль для кварца и 5 кДж/моль 

для  мусковита.  Молекула  не  вращалась  на  протяжении  траектории, 

движение представляло собой плоское скольжение. 

Пятая  глава  посвящена  работам  по  подбору  параметров  для 

описания  взаимодействий  между  фрагментами  наномашин  с 

карборановыми  колесами  и поверхностью  кварца  и мусковита,  поскольку 

стандартные  наборы  параметров  вандерваальсовых  потенциалов  из 

силовых  полей  CHARMM,  ММЗ  не  известны  для  подобных  систем. 

Экспериментальные  данные  по  теплотам  адсорбции  карборанов  на 

поверхностях  стекла  и  мусковита  отсутствуют,  поэтому  подбор 

параметров  потенциалов  проводился  на  основе  значений,  рассчитанных 

методами  квантовой химии. Стартовые значения параметров выбрались на 

основе библиотеки силового поля ММЗ. 
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Известная  итерационная  схема  поиска  молекулярномеханических 

параметров  включает  в  себя  две  стадии:  минимизацию  энергии  методом 

молекулярной  механики  и  вычисление  разности  между  полученным 

минимумом  энергии  и соответствующими  целевыми значениями. В итоге, 

определяется совокупность параметров, дающих наименьшие расхождения 

с  целевыми  данными.  В  нашем  случае  под  целевыми  значениями 

подразумеваются  значения  энергии адсорбции и геометрическая  структура 

системы  молекулаповерхность, рассчитанные методами  квантовой химии. 

В  данной  работе  эта  схема  была  модифицирована  за  счет  описания 

молекулы  как жесткого  фрагмента.  Сравниваются  три  параметра:  энергия 

адсорбции,  модуль  равнодействующей  силы  на  центр  масс  молекулы  и 

модуль суммарного углового момента молекулы как твердого тела. 

Рис.  4.  Системы,  для  которых  рассчитывались  наборы  параметров 

потенциала  ЛеннардДжонса:  дифенилацетилен  (а), карборан  (б) и бензол 

(в) на кварце; те же молекулы на мусковите (г, д, е). 

Целевые  значения  равнодействующей  и  момента  принимались 

равными нулю. Общий формализм описывается уравнениями (2). 
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3 =  Е,^Е 

.  dr 

M i F r 
(2) 

0  = [S,F,M] 

<t>  =  f(Јl,...,eB,rt,...,rn) 

Здесь Ф   оптимизируемая функция, п   число парных  вандерваальсовых 

взаимодействий  между  атомами  поверхности  и  молекулой,  б    разность 

между значениями эмпирической  (ЕЕ) и целевой квантовохими ческой (Еаі) 

энергиями,  F    модуль  равнодействующей  силы  на  центр  масс 

(рассчитывается  дифференцированием  уравнения  потенциала  Леннард

Джонса), М  модуль углового момента. 

Для  расчета  молекулярнодинамических  траекторий  на  кварце  и 

мусковите  было найдено  шесть  наборов  параметров  с и гтіп для  описания 

взаимодействия  фрагментов:  карборана,  бензола  и  spатомов  углерода 

ацетиленового  мостика  с  двумя  типами  поверхностей:  стеклом  и 

мусковитом  (Рис.4).  Все  остальные  параметры,  описывающие  валентные 

взаимодействия  и  несвязанные  взаимодействия  между  фрагментами 

наномашины, были взяты из силового поля ММЗ. 

В  шестой  главе  приведены  результаты  молекулярной  динамики 

наномашин  с  карборановыми  колесами  на  поверхностях  кварца  и 

мусковита.  Полученные  в  данной  работе  параметры  потенциалов 

использовались для расчета траекторий методом молекулярной динамики с 

жесткими  фрагментами.  На  первой  стадии  было  исследовано  поведение 

четырехколесной  наномашины  на  стекле  и  мусковите  и  рассчитаны 

соответствующие  коэффициенты  диффузии.  Результаты  наших  расчетов 

качественно  согласовались  с  экспериментальными  измерениями  

диффузия  на стекле  происходит  быстрее, чем  на мусковите.  Основываясь 

на  успешном  моделировании  четырехколесных  наномашин,  мы 

предложили  варианты  модификаций  шасси  наномашин  для  повышения 
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направленности  движения  и  возможности  его  контроля  путем  внешних 

воздействий.  Были изучены  наноавтомобили  с тремя  и четырьмя  осями, а 

также  ианомашина  с дипольными  группами:  нитрогруппои  ЫСЬ с  одного 

конца шасси и амидной NH2 с другого (Рис.5). 

Рис. 5. Исследованные в работе модели наномашин с карборановыми 
колесами: а   четырех, б   шести, в   восьмиколесные  наноавтомобили, г 
  наномашинадиполь. 

Расчет  молекулярнодинамических  траекторий  производился  в три 

стадии.  На  первой  положение  наномашины  на  поверхности  подложки 

оптимизировалось  методом  молекулярной  механики.  Затем  проводилось 

термостатирование  в течение  100  пс  с  использованием  термостата  Нозе

Пуанкаре.  После  этого  в  условиях  микроканонического  ансамбля 

рассчитывалась  іраектория продолжительностью 5 не; далее по уравнению 

(1)  определялся  коэффициент  диффузии.  Значения  коэффициентов 

диффузии усреднялись по 5 траекториям для каждой модели наномашины. 
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Направленность движения характеризовалась с помощью введенного 

в  данной  работе  коэффициента  (уравнение  3,  рис.6).  Эта  величина 

подсчитывалась  как  сумма  модулей  трансляций  поперек  осей  к  сумме 

модулей трансляций вдоль осей по всем шагам траектории. 

N = 

'm 

_i 

'm 
2_,dx 

(3) 

Здесь tmax   время траектории (в большинстве случаев 5 не), dx — смещение 

вдоль  оси  параллельной  шасси,  dy    смещение  вдоль  оси 

перпендикулярной шасси. 

Рис.  6.  Схема  расчета  направленности.  Серым  цветом  обозначена 
позиция  машины на пом шаге траектории, черным   положение на (п+1)
ом шаге. Плоскость XY параллельна плоскости поверхности. 

Во  всех  случаях  кроме  наномашиныдиполя  атомные  заряды  на 

атомах  наномашины  и  подложки  приравнивались  к  нулю,  т.е. 

электростатические  взаимодействия  не  учитывались.  Для  наномашины

диполя  были  рассчитаны  траектории  двух  видов.  В  первом  случае 

электростатические  взаимодействия  не учитывались, как и для  остальных 

наномашин.  Во  втором  случае  на  атомы  азота  были  помещены  заряды: 

положительный  для  аминогруппы  и  отрицательный  для  нитрогруппы. 

Помимо  этого  в  плоскости  подложки  на  удалении  помещался  точечный 

заряд  10  а.е.  Были  проведены  расчеты  молекулярнодинамических 
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траекторий  как  в  присутствии  зарядов,  так  и  без  них.  Полученные 

траектории  показали,  что  в  отсутствие  зарядов  машина  ведет  себя 

аналогично  обычному четырехколесному  наноавтомобилю. Под влиянием 

внешнего  точечного  электрического  заряда  машина  диффундирует  более 

интенсивно,  а  ее  шасси  стремится  развернуться  в  сторону 

местонахождения заряда. 

Результаты  всех  расчетов  сведены  в  таблице  2.  Коэффициент 

поверхностной диффузии четырехколесного паноавтомобиля на мусковите 

ниже, чем на стекле. Это качественно  согласуется  с соотношением  между 

экспериментальными  значениями  (S.  Link,  J.  Tour,  et  al.)  для  стекла 

(2.2ХІ016  м2/с)  и  мусковита  (І.бхІО16  м2/с).  Значительное  расхождение 

между рассчитанными  и наблюдаемыми  в эксперименте  коэффициентами 

диффузии  обусловлено  влиянием  неучтенных  моделью  флуоресцентных 

меток  и  эфирных  групп  которые  входят  в  состав  шасси  реальных 

наномашин  и способны  образовывать  водородные  связи  с  силанольными 

группами и атомами кислорода поверхностей. 

Табл.  2.  Рассчитанные  значения  коэффицинтов  диффузии  (D) и 
направленности  (N) для различных  моделей  наномашин  с карборановыми 
колесами на стекле и мусковите. 

Модель 

наномашины 

четырехколесная 

шестиколесная 

восьмиколесная 

четырехколесная 
дипольная, 
с зарядами 

четырехколесная 
дипольная, 
без зарядов 

Стекло 

D,M7C 

4(2)х10~9 

3(1)х10"9 

7(3)х10"'° 

4(2)х10*9 

6(2)х10"9 

N, у. е. 

1.0(1) 

1.1(1) 

1.3(2) 

1.0(1) 

1.3(1) 

Мусковит 

D, м2/с 

3(1)х10"9 

2(l)xl04 

7(3)х1010 

2(1)х10"9 

4(2)х10"9 

N, у. е. 

1.0(1) 

1.2(1) 

1.3(2) 

1.0(1) 

1.4(1) 

Аналогичная  закономерность  сохраняется  для  шести  и 

восьмиколесных  нанопоездов.  С  повышением  числа  колес,  массы 
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наномашины и, соответственно, энергии адсорбционных взаимодействий с 

подложкой,  интенсивность  поверхностной  миграции  падает,  что  так  же 

согласуется  с  экспериментальными  наблюдениями.  Коэффициент 

направленности  не зависит от характера  подложки. Для  четырехколесной 

наномашины он равен единице, что говорит об отсутствии  направленности 

в  движении  данной  группы  молекул.  Его  значение  незначительно 

повышается  с  увеличением  числа  колес.  Результаты  моделирования 

поверхностного  движения  наномашиныдиполя  говорят  о  возможности 

инициирования  поверхностного  движения  подобного  рода  механизмов 

путем воздействия внешнего электрического потенциала. 
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Выводы: 

1.  Показано,  что  изучение  поверхностной  диффузии  наномашин  с 

фуллереновыми  и  карборановыми  колесами  целесообразно 

проводить  методом  молекулярной  динамики  с  жесткими 

фрагментами.  Предложен  практический  протокол  молекулярно

динамических расчетов для оценок коэффициентов диффузии. 

2.  На  примере  движения  наномашин  с  фуллереновыми  колесами  на 

кристаллах  металлов  показано,  что  вращения  колес  позволяют 

снизить  энергетический  барьер  трансляции  колеса  с  одной  ячейки 

поверхности на другую. 

3.  Построены  кластерные  модели  поверхности  стекла  и  мусковита  с 

параметрами,  определенными  по  расчетам  методами  квантовой 

химии.  Разработан  и  применен  алгоритм  подбора  параметров 

потенциалов  взамодействий  наномашин  с  карборановыми  колесами 

с поверхностью стекла и мусковита. 

4.  По  результатам  расчетов  молекулярнодинамических  траекторий 

различных  типов  наномашин  с  карборановыми  колесами 

сформулированы  предложения  по  устройствам,  способным  к 

направленному  движению,  за  счет  увеличения  осей  и/или  введения 

полярных групп в шасси. 
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