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В по
оследние десятилет
д
тия были р
разработа
аны способ
бы управл
ления единичными
адсо
орбирован
нными мол
лекулами с помощь
ью сканиру
ующего тууннельного
о
микр
роскопа (С
СТМ). Речь идет, по
о-существу
у, о химии единичны
ых молеку
ул и
нано
отехнологиях преде
ельного ра
азрешения
я. Пионерс
ские экспеерименты были
выпо
олнены в 1990-2002
2 годах: этто переме
ещение и пересадка
п
а атомов ксенона с
подл
ложки на иглу
и
СТМ и обратно
о [1,2], вра
ащение ди
имеров суррьмы на поверхностти
крем
мния [3], диссоциац
д
ия молекуул кислоро
ода на Pt(111) [4], врращение ацетилена
а
а
на C
Cu(001) [5], перемещ
щение CO на Pd(111
1) [6].
Физи
ические механизмы
м
ы, ответстввенные за
а молекуля
ярные маннипуляции
и при
помо
ощи СТМ,, были пон
няты доста
аточно бы
ыстро [7] – за исключчением ли
ишь
вращ
щения аце
етилена [5
5], механиззмы котор
рого долго
ое время ооставались
непо
онятными.
Мы провели расчеты
р
методами ф
функциона
ала плотности и диааграммной
й техники
Келд
дыша, иде
ентифицир
ровали ко
олебательные моды
ы адсорбиррованной молекулы
ы
ацеттилена, оттветственн
ные за вра
ащение и их ангарм
моническоее взаимод
действие,
объя
яснили об
бнаруженн
ное в [5] сууществова
ание двух порогов ввращения по
прилож
женному к игле СТМ
М напряжен
ния, а такж
же
механи
измы линейного и неелинейногго по
туннель
ьному току
у вращениия ацетилена на
Cu(001) [8].Кроме
е того, мы
ы смогли наглядно
объяснить изотоп эффекты
ы при вращении,
ающие всл
ледствие ззамены во
одорода в
возника
молеку
уле ацетил
лена на деейтерий, C2H2 →C2D2
[9].
хематическое изобр
бражение молекулы
м
Рис. Сх
ацетил
лена, адсо
орбированнной на по
оверхност
ти
Cu(001)).
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