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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Кремний является базовым материалом для 
икроэлектроники. Знание структуры и физико-химических свойств расплава кремния 
пределяет возмож]ЮСТь целенаправленного изменения технологии выращивания 
онокристаллов с заданной степенью дефектности и, следовательно, требуемыми 
текгрофизическими свойствами. 

Традиционный подход к управлению свойствами полупроводниковьрс материалов 
снован на использовании процессов легирования их примесями, создающими определённые 
тектронные уровни в запрещённой зоне. Задача состоит в правильном выборе легирующей 
римеси, обладающей необходимыми свойствами, оптимизацией уровня и способа 
ггирования, в получении материала с интересуемыми свойствами. В ряде случаев этот подход 
аталкивается на принципиальные ограничения, обусловленные отсутствием в природе 
римесей с подходящими свойствами, низким пределом растворимости атомов многих 
рнмесей в кристаллической решётке полупроводника, высокой концентрацией электрически 
стивных собственных дефектов решётки в легированном материале. В связи с этим в 
оследпие годы интенсивно развивается новый подход к управлению свойствами 
олупроводников, основанный на формировании в полупроводниковой аморфной матрице 
аноразмериьгх кластеров, в состав которых могут входить атомы вводимых примесей, атомы 
эбственных компонентов, а также собственные точечные дефекты кристаллической решётки. 
этой точки зрения актуальным представляется не только последовательное изучение строения 
свойств расплавов аморфного кремния, процессов аморфизации, но и метастабильных 

эстояний нанокластеров, дефектообразования, изомеризации, диффузионных механизмов при 
агреве, плавлении, других структурно-фазовьрс изменений. 

Знание взаимозависимости структуры и особенностей кооперативной динамики атомов 
ля различных состояний кремния позволяют целенаправленно влиять при изменении внешн1« 
араметров на процессы фазовых изменений, получать в конечном итоге необходимые 
пужебные характеристики новых материалов, перспективных для развития микроэлектроники 
нанотехнологий. 

Цель работы. Методом компьютерного моделирования исследовать изменение структуры 
томного упорядочения и коллективного движения при стекловании расплава и разогреве 
анокластсров кремния, а также объяснить температурные зависимости свойств и особенностей 
груктуры этого элеме1гга в метастабильных состояниях. 

Для достижения поставленной цели необходимо было реш1ггь следующие задачи: 
1. провести сравнительный анализ параметрических потенциалов Стиллинджера-Вебера 

Терцоффа, описывающих ковалентный тип взаимодействия при расчёте структурных и 
инамических свойств, дать характеристику этих потенциалов и определить области их 
рименения; 

2. разработать алгоритмы и создать программ1юе обеспечение для проведения 
юлекулярно-динамического моделирования жидкого кремния, процессов его стеклования, 
нтерпретации структуры и кооперативной динамики с помом(ью методов статистической 
еометрии и корреляционных функций; 

3. выполнить с помощью построенной молекулярно-динамической модели расчёт 
труктурных характеристик, транспортных свойств и провести сравнение с имеющимися 
кспериментальными данными; 

4. детально исследовать локальные атомные упорядочения, выявить закономерности в 
)Ормирова!щи ближнего упорядочения в расплавах, нанокластерах кремния, а также провести 
равнение указанных характеристик с таковыми других элементов (металлов, углерода, 
ермания); 

5. устаной1ггь основные закономерности эволюции локального упорядочения в аморфном 
ремнии и нанокластерах при изменении температуры; 

6. выявш'ь различия в диффузионных механизмах в расплавах при формировании 
морфного состояния и разогреве нанокластеров. 
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- Научная новизна. Созданы молекулярно-динамические модели 
процессов аморфизации кремния, изомершации наиокластеров и плавления при нагреве. 

Проведено комплексное исследование влияния выбранной функциональной 
зависимости для межчастичных потенциалов взаимодействия, на структурные и динамические 
свойства кремния при стекловании. 

Показано, что тип формируемой при стекловании структуры определяется усилением 
координирующего влияния ковалентных связей при ослаблении дезориентирующего 
воздействия атомной динамики, сохранении типичной для расплавов симметрии 
координационных узлов связи и плаиарных структур 

Обнаружено, «гго направленность ковалентных связей определяет специфику 
струкгурных изменений и распределения вероятности формирования основных структурных 
элементов типичных для аморфного кремния. 

Установлено, 'гго характер плавления нанокластера определяется не только типом 
структуры и межчастичным взаимодействием, но и состоянием поверхностных слоев, 
дефектностью упаковки, динамикой атомов и соотношением тангенциальных и радиальных 
составляющих диффузион1ЮЙ подвижности. 

Научная и практическая ценность работы. Научная ценность работы заключается в 
том, что, используя данные квантово-механических расчётов и построенные с их помощью 
параметрические потенциалы, включающие трёхчастичные составляющие, на основе 
молекулярно-динамического метода предпринято детальное изучение специфики 
кооперативного движения, особенностей диффузии, формирования структуры метастабильных 
состояний кремния при быстром охлаждении расплава, стекловании, а также разогреве, 
изомеризации и плавлении наиокластеров. Расчёты проведены после сравнительного анализа 
результатов предварительного моделирования с потенциалами Стиллинджера-Вебера и 
Терцоффа, полученными по принципиально отличным методикам и схемам параметризации. 
Разработанный подход, алгоритмы и программное обеспечение гюзволяют решать задачи по 
анализу структуры локального атомного упорядочения и установления доминирующего 
диффузионного механизма в расплаве кремния, его аморфизации, а также при разогреве 
наиокластеров, что позволяет создать необходимую информационную базу для интерпретации 
данных экспериментальных исследований, и открывает перспективы г(елснаправленного 
влияния на процессы формирования заданного состояния, структуры при получении 
необходимых служебных характеристик. 

Апробация работы н публикации. Научные результаты, изложенные в 
диссертационной работе, опубликованы в 13 печатных работах, а также представлены на 
Второй меясдународной конференции «Благородные и редкие металлы» "Молекулярно-
дииамическое моделирование структуры и изучение механизма диффузии водорода в 
аморфном кремнии" (Донецк, 1997), в докладах Российского семинара «Компьютерное 
моделирование стекол и расплавов» "Сравнительный анализ параметрических потенциалов 
Стиллинджера-Вебера и Терцоффа, применяемых в компьютерных моделях Si, Ge, С" ( Курган, 
1998); X Международной конференции по жидким и аморфным металлам (LAM 10) 
"Molecular-dynamics simulation of liquid Si, С, и Ge structure under amorphysation cooling"; 
"Diffusion motion and specific temperature dependence of electroconductivity of liquid Si and С 
according to MD-simulation data" (Дортмунд, Германия, 1998); IX Всероссийской конференции 
«Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» "Изучение MD-моделированием 
особенностей структуры жидких и аморфных систем Si и Ge" (Екатеринбург, 1998); IX 
Всероссийской конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» 
"Диффузионное движение и характер диффузионной зависимости электросопротивления в 
жидких Si и С по данным MD-экснеримента" (Екатеринбург, 1998), Всероссийской 
конференции «Химия твердого тела и функциональные магериалы-2000» "Термостабильность 
наноразмерных систем кремния Si(4N+Nc) и углерода Сзк с фуллереновой мозаикой 
поверхности. MD-эксперимент" (Екатеринбург, 2000); Всероссийской конференции по 
наноразмерным системам "Термостабильность, изомеризация и квазиплавление наиокластеров 
кремния при нагреве. MD-эксперимент" (Екатеринбург, 2000); VIl Всероссийской конференции 



Аморфные прецизионные сплавы: технология-свойства-применение» "Структурные единицы 
шижнего порядка в аморфньрс металлах и полупроводниках" (Москва, 2000). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
аключения и списка цитируемых литературных источников. Общий объем диссертации - 151 
траница, причем основной текст -140 страниц, а также имеются 22 рисунка и 8 таблиц. 
!;писок цитируемых литературных источников составляет 140 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАКОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований, определены цели и 
адачи работы, указаны научная новизна и научно-практическая значимость достигнутых 
1езультатов, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор литературы о наиболее важных исследованиях, 
гроводимых с целью изучения процессов аморфизации кремния, кластеринга, перспективных 
:ак для развития фундаментальных научньге представлений, так и для новых технических 
1ешений. Показано, что кремний, традиционно являясь базовым материалом современной 
1Икроэяектроники, постоянно находится в центре внимания вновь возникающих 
•анотехнологай на основе целенаправленного формирования структуры и свойств 
галупроводников. С этой точки зрения актуальным представляется разработка эффективных 
1етодов легирования, включая имплантирование, атомной и кластерной сборок для получения 
^етастабильных материалов с высокой концентрацией энергетически активных центров 
юбственных дефектов, а также вводимьгх примесей. Процессы формирования нанокластеров, 
к имплантация в аморфную и кристаллическую матрицу оказывают существенное влияние на 
фундаментальные свойства получаемых функциональных материалов, изменяя ширину 
апрещенной зоны, проводимость и др. Именно нанокластеры от нескольких сотен до порядка 
ысячн атомов образуют так называемые "квантовые элементы", составляющие сложные цепи 
1 ансамбли в современных электронных устройствах [Мильвидский М.Г. и др.- ФТП (1998)]. В 
(анном исследовании на основе результатов компьютерного моделирования проведен 
юмплексный аналю принципиальных механизмов формирования структуры, влияния ее на 
(инамические свойства и термическую устойчивость наноразмерных атомных кластеров 
сремния. 

Вторая глава посвящена методам оценки межатомных взаимодействий в кремнии в 
ависимости от состояния. В этой же главе изложены основные принципы построения 
сомпьютерных моделей, анализ эффективных расчетных схем и алгоритмов. Помимо общего 
1нализа условий и границ применимости парного приближения проведена оценка парных и 
рехчастичных вкладов для потенциала взаимодействия атомов кремния. Показано, что метод 
1севдопотенциала очень эффективен при расчете парного вклада потенциала взаимодействия 
щя элементов четвертой группы в состоянии расплава. Проведе}ю детальное сравнение 
1риложения модельных потенциалов Стиллинджера-Вебера и Терцоффа при расчете 
ггруктурных и кинетических характеристик в рамках МД-модели. Набор параметрических 
юнстантдля потенциалов кремния и германия взят из работы [Mahon Р. АН -Phil. Mag (1991)]. 

Показано, что применение потенциала Стнллинджера-Вебера в силу простоты 
шалитической формы является более эффективным в методе МД чем применение 
соординационного молельного потенциала Терцоффа. Хотя последний более точ1ю 
юспроизводит тетраэдрическии характер связей ковалентных систем, однако BHOcirr 
1ефизическую зависимость от радиуса максимального взаимодействия, завышает в 1,5 раза 
гемпературу плавления кремния. Поэтому расчеты в предлагаемом исследовании проведены с 
1рименением параметрического потенциала Стиллинджера-Вебера. Установленные при 
шализе полученных результатов закономерности влияния формы потенциалов на структуру и 
динамические свойства ковалентньпс систем позволили намет1гть общий подход при выборе и 
1ттестации потенциалов. 

В третьей главе проведён анализ структурных и кинетических свойств жидкого и 
шорфного кремния, а также процессов разупорядочения и аморфизации с привлечением 



современных экспериме1тгальных данных и результатов компьютерного моделирования. 
Обнаружено, что в аморфном кремнии сохраняегся тетраэдричсская координация атомов с 
преобладанием характерных углов, как и в кристаллах и доминированием связи коваленгного 
типа в отличие от расплава, где связь металлическая. Отмечено, что аморфизация 
(стеклование) сопровождается заметным ростом плотности геометрических дефектов. 
Структура кремния в жидком состоянии (ближний порядок), как предполагает МД-
моделирование, отмечена одновременным существованием следующих типов координации -
чстырёхкоординационньк и высококоординационных металлических, а также 
шестикоординационных связей кубической структуры и металлических координации. При 
этом вид ФРР ж-Si и a-Si, рис.1 характеризует присущий тип ближнего упорядочения, 
соответствующий контактам по диагоналям октаэдрических полостей и гю высотам 
тетраэдрических пирамид из сочленённых основаниями тетраэдрических пар. На основе 
анализа данных компьютерных экспериментов сделан вывод, что структура кремния в a-Si 
состоянии может быть представлена как искажённая тетраэдричсская сеть с преобладанием 
координационных чисел, равных (85%), или меньших (15%) 4. При этом максимум 
распределения по углам идентифицирован вблизи 103.8 , что не типично для систем твердых 
сфер с максимумом распределения вблизи 60°. На основе анализа плавления в МД-модели 
кремния установлено, что в результате разрыва ковалентных связей происходит сближение 
первой и второй координационных сфер с увеличением ближайшего межатомного расстояния 
от 0.245 до 0.270 нм и координационного числа до ~6. Это приводит к формированию более 
плотноупакованной структуры ближнего порядка на основе решётки типа P-Sn, в которой 
отмечено наличие тетраэдрического окружения атомов. Т.о., близость структур твёрдой и 
жидкой фаз, отмеченная для типичных металлов, характерна и для элементов типа кремния 
[см. также: Кононенко В.И и др. - Расплавы (1998), №6, с.33]. Однако если в первом случае 
ближний порядок в расплаве устанавливается на основе размытой решетки структуры 
предплавления, то во втором - на основе размытой решётки структуры, устойчивой в твёрдом 
состоянии при высоком давлении. Кроме того, плавление кремния приводит к 
существенному росту плотности (примерно на 9%) и сокращению межатомных расстояний. Для 
Si параметр элементарной ячейки при плавлении уменьшается с 0.543им до 0.524нм в 
соответствии с ростом плотности с 2.328г/см^ (Т=293К) до 2.52 г/см^ при 1733К. Системе ж-Si, 
судя по анализу ФРР, не характерны расстояния, формируемые линейными цепочками трёх или 
более атомов, что типично для обычных жидких металлов (например, для ж-А1 при 950К 
R2/Ri~2!). При стекловании ж-Si наблюдается тенденция к уменьшению первого мсжато.чного 
расстояния Ri при практически неизменном значении Яг. Однако значение расстояния 
ближайших соседей возрастает с 0.235 нм до 0,250 нм и вторых убывает с 0 384 нм 
(R2/Ri=l.634) до 0.378 нм [Spaepen F., Turnbull D.- AIP Conf. Proc(1979)] (R2/Ri=1.51). Отметим, 
что аналогичное отношение Rj/Ri для жидкого германия составляет 1.49 и также указывает на 
сближение расстояний оболочек первых и вторых ближайших соседей. Нами установлено, что 
величина отношения R2/R1 для ж-Si и ж-Ge близка интервалу значений, характерных для 
контактов по диагоналям октаэдрических полостей R2/R1-2 (1.41) и контактов по высотам 
тетраэдрических пирамид из сочлененных основаниями тетраэдрических пар R2/R|=l,633. 

Показано также, «гго сохранение преимущественно металлической связи в сильно 
переохлажденных полупроводниковьк системах объясняется тем, что при температурах выше 
Тпл., только часть связей имеют ковалентный характер: 13% составляют узлы с координацией 
близкой 3, а 25% - узлы с координацией, равной 4 и связями короче ковалентных с 
тстраэдрическими углами. Для этих связей характерно сосредоточение заряда ближе к середине 
их длин, в отличие от равномерного сферического распределения заряда. И, если в системе 
наблюдаются сильные флуктуации координации в масштабах, сопоставимых с характерным 
временем диффузии, то ковалентныс связи нарушаются. При снижении диффузионной 
подвижности атомов будет происходить образование ковалентных связей и их сохранение в 
отсутствии возмущающего диффузионного движения с дальнейшей реализацией перехода от 
металла к полупроводнику. Статистические веса координации, близких к 4 не являются 
ключевым моментом так как следуя экспериментальным данны.м, можно допустить егс 



фиацию от О до 100% для аморфного кремния. Однако доля тетраэдрических координации 
глов между образующими их связями) в любом случае не может бьггь меньше 40% Именно 
)ля тетраэдрических углов между связями должна быть ключевой характеристикой аморфной 
руктуры элементов с преобладанием ковалентных связей. Установлено, что наиболее 
тцественное расхождение результатов эксперимента и компьютерной модели проявляется в 
злее слабом разделении первых пиков моделируемых как ФРРА (функция радиального 
(спределения атомов), рис.1 так и СФ (структурный фактор), рис.2. 

ис.1. Функция радиального распределения, 
1олученная для МД-модели жидкого 
гремния при Т=1800К с потенциалом 
!тиллннджера-Вебера (а) и рассчитанная 
3 нейтронографических данных (Ь) 
jobathuler J.P. et al.-Z.Naturforsch.(1979)]. 
[ля сравнения приведена так же ФРР МД-
юдели аморфного кремния (с) при Т=300К. 

Рис.2. Структурные факторы для расплава (а) и 
аморфного состояния (Ь) кремння, полученные 
через Фурье-преобразоваинс молекулярно-
динамических ФРР (см. рис. 1) и 
экспериментально: светлые кружочки для a-Si 
[Fortner J. et al. Phys. Rev.(1982)], темные для ж-
Si [GobathulerJ.P. etal.-Z.Naturforsch(1979)]. 

iTo можно объяснить тем, что моделируемые состояния имеют более высокие локальные 
оординацин (более 4), что свидетельствует о завышенном статистическом весе координации из 
атомов по сравнению с таковыми из 3 атомов. Моделирование релаксационного "отжига" 

отя и приводит к большему согласию, но не снижает числа дефектов Ширина функции 
аспределения углов, образуемых связями, (Д©-!?") оказывается несколько выше, чем 
редсказывают сетевые модели, построенные по дифракционным данным Имеется три 
арактерных области распределения плотности по электронным состояниям, менее -7эВ, 
1ежду -7эВ и -4эВ, а также между -4.5эВ и уровнем Ферми довольно хорошо соответствуют 
рём sp^-подуровням кристаллических полупроводников с тетраэдрической координацией (S, М 
I Р части валентной зоны согласно принятой терминологии). Это указывает на sp^-
ибридизацию валентной зоны, подобно наблюдаемой в кристаллах, в отличие от ж-Si 
остояния. Выявлено, что наличие в моделируемой структуре низкокоординационных и 
ысококоординационных упорядочений, определяемых соответственно как Тз и Т; локальные 
1ефекты структуры, может быть объяснено введением понятия "промежуточных или 
шавающих связей". При быстром охлаждении жидкого кремния от 1250 К до 750 К он всё ещё 
(Стаётся переохлаждённым жидким металлом. Структурные функции при этом претерпевают 



несущественные изменения - происходи возрастание амплитуд и симметризация первого и 
второго пиков ФРР, а значение координационного числа падает до величины 4.6 при 
существенном уменьшении доли более высоких координащн"! (N>6) и доли удлинённых связей. 
В распределении связей по углам преобладают тетраэдрические углы с преобладанием 
илотноупакованных координации (-60°) и небольшой долей коллинеарных связей (вблизи 
180°). Структурный фактор так же претерпевает регуляризацию с наибольшей амплитудой 
вблизи q=2kf , уширением и сдвигом первого пика в область малых волновых векторов. 
}1есмотря на четырёхкратное падение коэффициента диффузии в сравнении с таковым вблизи 
Тщ,, полученное состояние всё ещё может характеризоваться как жидкий металл, к описанию 
которого приемлемы законы классической механики Однако в сравнении с экспериментально 
известными изменениями структуры при стекловании необходимо отметить недостаточность в 
распределении локальной тетраэдрической координации. Более существенные изменения в 
структуре происходят при дальнейшем гюнижении температуры Т<750К. 

Из анализа полученных результатов МД-моделирования нами также сделан вывод, что 
тетраэдрическая координация ближнего порядка сохраняется неизменной в исследуемом 
интервале температур. Это указывает, во-первых, на устойчивость такой конфигурации и, во-
вторых, па существование элементов направленного взаимодействия в расплаве. С повышением 
температуры выше Тпл наблюдается уменьшение, за исключением первого, координационных 
чисел, сопровождающееся постепенным сокращением расстояний Ri (i=3-6), что способствуеп 
процессу "вакансионного образования" зон флуктуации с пониженной плотностью и 
увеличению свободного объёма в расплаве. Можно предполож»ггь, что тепловое расширение 
жидкого кремния происходш- именно за счёт увеличения свободного объёма, связанного с 
ростом амплитуды флуктуации плотности. Сравнение ФРРА для кристаллического и 
аморфного твёрдых состояний указывает на то, что первый и второй пики появляются в обеих 
ФРРА, хотя и с явным уширением. Отметим также, что для a-Si как четвёртый, так и пятый 
пики, которые в кристаллическом случае размыты, сливаются в один пик, а трети, чётко 
очерченный пик, при аморфизации исчезает. ФРРА для a-Si и g-Si (стекла) отличаются 
высотами пиков и наличием ярко выраженного выступа на более низком плече второго пика 
ФРРА a-Si, что характерно именно для структуры стекла. Понимание типа и степени ближнего 
порядка в системе может быть достигнуто при помощи функции углового, тршиетного 
распределения. Обнаружено, что для кремния в кристаллическом состоянии данная функция 
gj является резко очерченной в пике тетраэдрического угла. В аморфной фазе тоже есть 
тетраэдрический угол, но со значительным уширением (угловое отклонение tmy-IAj") В стекле 
обнаружен небольшой сдвиг с поз1Щии максимума к меньшему значению угла, небольшое 
разрешение и уширение плеча при 85°. Данные для аморфной, стеклообразной, жидкой, 
кристаллической фаз приведены в таблице 1. 

При анализе полученной в МД-модели структуры аморфной фазы нами 
идентифицированы помимо 4-атомных координации также 5-атомные. Для g-Si состояния 
статистические веса 4 и 5-атомных координации становятся сопоставимы, в то время как для ж-
Si 5-атомная является преобладающей наряду с присутствием 4 и 6-атомных координации. 
Динамической характеристикой конденсированного состояния является спектр колебаний 
D(w). Спектры получены Фурье преобразованием автокорреляционных функций скоростей 
частиц. По данной характеристике распределения углов между связями для различных 
значений радиусов обрыва Гт можно судить о том, что тетраэдрический ближний порядок в 
расплаве кремния может существовать только на крайне небольшой дистанции (~1.4 а) и резко 
ослабляется с её ростом, быстро переходя к хаотическому распределению при Гт>1.5а. 
Характерной особенностью расчётного структурного фактора является расщепление первого 
максимума с образованием побочного экстремума меньшей высоты. Сопоставление ФРРА для 
жидкого и аморфного состояний Si, Ge и А! указывает на стабилизацию структуры аморфной 
фазы при снижении температуры. При средних температурах имеет место сближение значений 
соответствующих характеристик аморфного и жидкого состояний. Па основе данных, 
характеризующих аморфное состояние, получена оценка температуры "квазиплавления" в 



:лучае медленного нагрева Та1~ 0.043(-1083К), что ниже соответствующего значения, 
полученного при быстром нагреве. 

Из результатов также следует, что более полно кооперативную динамику атомов 
характеризует функция Ван-Хова: 

G(R,t)=V/N[n(R,to/4itR^AR], (1) 
по времени затухания которой т, при (t-^cc) можно суд1ггь о времени сохранения ближнего 
порядка 8 расплавах [V-объём, N- число атомов в системе или модели, n(R,t)- плот1юсть, как 
|)ункция времени t и координат атомов R; в MOMeirr t=0 G(R,t) тождественна ФРР]. Таким 
эбразом, функция Ван-Хова определяет усреднённое время пребывания любого выбранного 
атома в его первоначальном окружении. 

Индивидуальную динамику атома описывает автокорреляционная функция скоростей 
[АФС), характеризуя соотношение поступательной н осцилляшюнной составляющих в 
движении агомов: 

Z(t)= < V(t)*V(0)>/<V(0)*V(0)> (2) 
Функции G(R,t) и Z(t) отражают пространственно-временные флюктуации плотности и 

ямпульса в системах (моделях). Для аморфных материалов и стёкол времена затухания конечны 
I отражают интенсивность диффузионного движения, порядка Юпс, в расплавах - около 1 пс: 
1ЛЯ Ж-А1 Тч=1.6пс, для ж-С TS=0.95 пс, для ж-Si TS=1.2 пс. Время обращения функции Z(t) в нуль 
эпределяет время то памяти о направлении начального импульса, которое для плотных 
жидкостей (9<z<12) на порядок меньше соответствующих времён т, и уже на первой 
эсцилляции заходит в отрицательную область. В жидких полупроводниках, где локальные 
координации принимают значения от 2 до 7 (3<z<7) времена т., и TQ оказываются одного 
торядка, >гго о-фажает, с одной стороны, снижение времён пребывания атомов в конфигурациях 
'1ачальных состояний, а с другой стороны увеличение продолжительносги периода сохранения 
1ервоначального импульса, т.е. поступательной составляющей за счет тангенциальных 
:мещеннй агомов вокруг остаточных ковале1ггных связей, рис.3. 

Рис. 3. Доминирующий механизм самодиффузни в расплаве кремния (а), 
реализуемый тангенциальными смещениями атомов вокруг остаточных 
ковалентных связей, и в жидких металлах (Ь), как дрейф ("кейдж-эффект"). 

Полное время динамической корреляции соответствует нескольким осцилляциям 
})ункцни Z(t). В жидких полупроводниках (ж-п/п) Z(t) осциллируя, приближается к нулю, не 
«ходя в отрицательную область, и затухает на интервале времён •:5>0.25пс. Для аморфных 
плотноупакованных систем металлов (а-Ме), а также "рыхлых" аморфных полупроводников (а-
п/п) Z{t) имеет осщшлирующнй вид с заходом в отрицательную полуплоскость. При этом в 
:лучае а-п/п амплитуда осцилляции Z(t) в 3-4 раза больше чем у функций fa-Me). а период 
осцилляции соответственно, больше в полтора раза. 

Таким образом, специфика индивидуальной атомной динамики, или в более общем 
смысле, характер диффузионного движения определяет температурную зависимость 
электропроводности и термо-ЭДС жидк1гх полупроводников при аморфизации. На рост 
электропроводности, если исход1ггь из анализа известной зависимости Фабера-Занмана, влияюг 
два фактора. Во-первых, плотность электронов проводимости через формфякг); 

9 



псевдопотенциала, во-вторых, сечение рассеяния, определяемое регулярностью строения 
материала, т.е. формой структурного фактора. В соответствии с теорией, предложенной 
Займаном [Phil. Mag., 1961], наличие адекватного псевдопотенциала и точного структурного 
фактора позволило с относительно хорошей точностью провести расчет электронных 
транспортных свойств для жидкого кремния. 

Установлено, 'гго для МД-модели кремния в жидком состоянии характерно низкое 
значение термоЭДС (порядка бтУС'при 1500° С) и высокое сопротивление (около 100 (хПсм 
при 1500" С). В жидком кремнии проявляются характерные металлические свойства: 
лocтaгoч^ю небольшие значения сопротивления, положительный температурный наклон 
сопротивления и малая термоЭДС. При Т=1410°С значение электрического сопротивления 
составило 75.2±0.6рЛсм. 

Увеличение диффузионной подвижности с ростом температуры, сопровождающееся 
усилением флуктуации ковале1ГГных связей и их дслокализацней, оказывает преобладающее 
влияние на характер температурной зависимости электропроводности и приводит в конечном 
итоге к её возрастанию с увеличением температуры в жидких полупроводниках в отличие от 
ситуации с типичными жидкими металлами, где решающий фактор - изменение ближнего 
упорядочения. При сверхбыстром охлаждении резко падает диффузионная активность и 
регуляризуются ковалмггные связи. Можно дать объяснение сохранению преимущественно 
металлической связи в жидких и переохлажденньпс системах IV группы. Так, при температурах 
выше Тпл. только часть связей имеют ковалентный характер (>50%), для которых характерно 
сосредоточение заряда ближе к середине их длин, в отличие от равномерного сферического 
распределения заряда. Естественно, если в системе наблюдается сильные флуктуации 
координации за времена, сопоставимые с характерным временем диффузии, то ковалентные 
связи будут нарушены. При снижении диффузионной подвижности атомов будет происходить 
образование ковалентных связей и их сохранение в отсутствии возмущающего диффузионного 
движения с дальнейшей реализацией перехода от металла к полупроводнику. 

Таблица 1 

Координационные фракции атомов П|, средний угол между связями 0, р - соответствующие 
плотности рассматриваемых фаз кремния 

координация 
п, 

аморфнаяфаза, 
a-Si 

стекло 
g-Si 

кристаллическая фаза, 
c-Si 

жидкая фаза 
ж-Si 

3 0.005 0.002 0 0.023 
4 0.878 0.410 1 0.294 
5 0.115 0.522 0 0.477 
6 0.003 0.066 0 0.185 
7 0.0 0.001 0 0.021 
0 108.3+ 14.7 10б.6±22.6 109.4±2.7 103.9 ±26 8 

Р 0.448 0.489 0.455 0.482 

Таким образом, результаты компьютерного моделирования позволяют говорить о 
возможности воспроизведения главной особенности полупроводниковых систем -
тетраэдрического характера локальной симметрии. В то же время анализ динамики атомов, 
флуктуации плотности (координационных чисел) приводит к пониманию специфики как 
структурных, так и кинетических свойств разупорядоченных систем с преобладающим 
ковалентным типом связи. Структура кремния в жидком состоянии (ближний порядок), как 
предполагает МД-моделирование, отмечена одновременным существованием следующих 
типов координации - четырехкоординационных и высококоординационных металлических, а 
также шестикоординационных связей кубической структуры и металлических координации. В 
аморфном кремнии при сохранении тетраэдрической координации атомов преобладают 
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характерные углы и доминируют связи ковалентного типа как и в кристаллах в отличие от 
расплава, где связь металлическая. Аморфизация (стеклование) сопровождается заметным 
ростом плотности геометрических дефектов. Вид ФРР ж-Si и a-Si характеризует присущий тип 
ближнего упорядочения, соответствующий контактам по диагоналям октаэдрических полостей 
и по высотам тетраэдрнческих пирамид из сочленённых основаниями тетраэдрических пар. 
Структура кремния в аморфном состоянии может быть представлена как искажённая 
тетраэдрическая сеть с преобладанием координационных чисел, равных (85%), или меньших 
(15%) четырем. 

В четвертой главе представлен комплексньи1 анализ результатов компьютерного 
моделирования структурных изменений при нагреве ианокластеров кремния как с одной 
координационной оболочкой (1-КО), S2N, так и с двумя (2-КО), Si(4N<Nc) с переменным числом 
атомов от 8 до 60. Кластеры в отличие от молекул образуют ряды возможных стабильных 
геометрических изомеров при фиксированном числе атомов N. Ограниченность их размеров 
привод1гг также к специфике термодинамических свойств. В объёмных материалах переход 
первого рода - плавление ассоциируется с хорошо идентифицируемыми температурами и при 
равенстве свободных энергий сосуществующих жидкой и твёрдой фаз. В принципе, твёрдое 
гело может быть перегрето, и оказаться метастабильным как расплав при переохлаждении. 
Таким образом, метастабнльные фазы объёмных материалов соответствуют скорее локальным, 
1 не глобальным минимумом свободной энергии. Как следует из да1шых молекулярно-
пинамического моделирования в некоторых из рассмотренных ианокластеров (2-КО типа) 
переход плавления протекает в температурном интервале, и при .этом наблюдается 
:осуществование фаз при термодинамической стабильности обоих состояний с одной и той же 
температурой. Термодинамическая стабильность этих двух состояний характеризуется 
!1аличием минимума свободной энергии Гельмгольца (канонический ансамбль) или 
максимумом энтропии для микроканонического ансамбля. При формировании начальной 
структуры ианокластеров кремния нами принимались во пни.мание особенности электронной 
лруктуры ковалентных связей и преобладание тетраэдрической координации для всех его 
твердофазных состояний. Расчеты ианокластеров кремния на основе структурных моделей с 
юстулированием только трехкратных координации у атомов кремния имели гипотетический 
iHTepec. В этой связи, с учетом роли тетраэдрической координации для кремниевых систем, 
1ами рассмотрено несколько типов изомеров, построенных согласно формуле .Si(4N.N\.) для N = 
7, 8, 9 Si(28+Nc) с фуллереноподобной внешней координационной оболочкой из 4N атомов и N̂  
ITOMOB ядра с конфигурациями эффективно понижающими число свободных связей. Так для 
;емейства изомеров 51зз число атомов в ядре (внутренней оболочке) можно взять рапным Nc - 5, 
щя 51з9 - равным No =7, а для Sî s - равным Nc =9. Выбор начальной структуры для 4N атомов 
шешней КО и Nc - внутренней (8<4N+ Nc<60) проводился с учетом электронной структуры 
совалентных связей и доминирующей тетраэдрической координации (sp- гибридизации). В 
:ависимости от числа частиц, N для ианокластеров можно ввести условную классификацию на 
лалые ( N< 10; к примеру, Sig), средние (10< NS 20; Sin, Sii3, Siu) и крупные из нескольких 
[есятков и более (5!зз, 81з9, S'ui, Siss, Sieo). Для изомеров наипростейшего нанокластера 
!ытянутой формы, состоящего из 8 атомов, взаимодействующих в соответствии с модельным 
ютенциалом (представляющим собой парный вклад потенциала Стиллииджера-Всбера), 
юказано, что иаименьщими и очень близкими энергиями обладает бипирамида с "накрытыми" 
ранями (Ag) и додекаэдр (Bs), таблица 2. Установлено также, что вероятность образования 
(одекаэдрической структуры всегда меньше вероятности возникновения бипирамидальной, 
госкольку додекаэдр обладает'симметрией более высокого порядка и меньшим числом 
перестановочных" изомеров. 

Рассмотрены также нанокластеры кремния с числом атомов до 20, состоянще из одной 
:оординационной оболочки, с триангулярной мозаикой поверхности: Sn -икосаэдр, SH - также 
1вляется икосаэдром, но с добавленным «накрывающим» одну из его граней атомом рис.4, 



Таблица 2 

Типы изомеров нанокластеров Sig и Sine минимальными энергиями, Е 

Классификация Тип изомеральиого полиэдра Энергия, Е (эВ) 

^ Пе|ггагональная Т1ирамида с 
«накрывающими» атомами 

-42.952эВ 

В8 Додекаэдр -42.830эВ 
Cs Накрытый двумя атомами 

октаэдр 
-41.582эВ 

Ds Звездообразный тефаэдр -41.120эВ 
AM Икосаэдр с одним 

накрывающим атомом 
-103,680эВ 

Bi4 Декаэдр с одним 
накрывающим атомом 

-100,03 5зВ 

Си Дефектный икосаэдр 

(1 вака1юия) с двумя 
накрывающими атомами 

"Мостикообразование" для 
Ai4 -типа 

-99,539эВ 

DH 

Дефектный икосаэдр 

(1 вака1юия) с двумя 
накрывающими атомами 

"Мостикообразование" для 
Ai4 -типа 

-99,509эВ 

А,4->Л,4<" 

Дефектный икосаэдр 

(1 вака1юия) с двумя 
накрывающими атомами 

"Мостикообразование" для 
Ai4 -типа 

-102,048эВ 

А,4->Аи<^* Введение в структуру А 
дефектов; двух атомов "pop-

in" и "pop-out" 

-99,574эВ 

Рис. 4. Бездефектные структуры икосаэдрического нанокластера Sin (а) и 
нанокластера Sin (b) с дополнительным атомом кремния, накрывающим одну 
из граней икосаэдра Siu. 

Нанокластер Siu представляег собой энергетически выгодную структуру, к примеру, п 
сравнению с нанокластером-кубооктаэдром, образующим 36 связей между соседними атомам! 
Следует особо агмепггь, что плавление, согласно критерию Линдемаиа как идеальног 
икосаэдра, так и с накрытой одной гранью про1^кает без прохождения через какие-либ 
промежуточные изомерные формы. Процесс томеризации, как показывает наблюдение з 



перемещениями атомов кремния на экране дисплея, реализуется движениями избыточного к 
'икосаэдру" атома Si по поверхности кластера, траек-гория которого напоминает образование 
'межрёберньк мостиков". Другие смещения атомов приводят к "дефектным икосаэдрам", когда 
в перемещениях начинают участвовать уже непосредственно атомы нкосаэдрнчсской оболочки, 
включая процессы взаимообмена с "накрывающим" атомом (стадия интенсификации процесса 
самодиффузии при включении взаимообменного механизма). Можно допуст1ггь, что именно 
такого рода смещения приводят к росту значения критерия Линдемана, нетипичного для 
объёмных систем. Cтo r̂r saMCTirrb, что аналогичный механизм поверхностной диффузии 
неоднократно рассматривался примент-ельно к процессам в поверхностях {100} ГЦК-сгруктур. 

Кластеры средних размеров могут быть 2К0-тина и необходимо решить проблему 
выбора порядка координации атомов и оптимального насыщения плавающих связей. При числе 
1ТОМ0В N=33, 39, 45 в 2К0-нанокластерах задача насыщения свободных связей, выбора порядка 
1Т0МНЫХ координации решается наиболее эффективно. Принимая во внимание доминирующий 
характер тстраэлрической координации для кремниевых систем мы, как сказано выше, 
рассмотрели несколько типов 2-КО изомеров Si(4N+Nc), с фуллере1Ювой мозаикой поверхности 
из 4N атомов. При этом наиболее стабилен Si45 с двумя КО - внешней по типу фуллерена 
(пюбулярная сетка связей из пяти- и шестиугольников) и внутренней в виде центр;1льного ядра 
113 нескольк1гх тетра.эдрически координированных атомов. Так для семейства изомеров Sijs 
число атомов (тетраэдрических узлов) в ядре (внутренней оболочке) можно взять равным Nc = 
5, для 81з9 - Nc =7, а для Si45 - N̂  =9 с минимальной плотностью плавающих связей. И если 
внутри каждой группы изомеров возможны интенсивные процессы структурных изменений, то 
между разными группами изомеров они требуют знашггельно больших энергий для 
преодоления высоких потенциальных барьеров. Показано, что процесс изомеризации в 2К0-
кластерах (33 < N+NcS 55) реализуется при усилении поверхностной диффузии с включением 
взаимообмениого механизма в результате нагрева и образования дефектов "pop-out", вакансий, 
миграций "накрывающих" атомов между гранями (траекторни-мостики). Для 2-КО 
11а1ЮКластсров проведен анализ эффекта "квазиплавления" при сосуществовании жидкой 
(флюидной) и твердых фаз в связи с "проплавлением" внешней координационной оболочки, 
приводящему к отклонению от закона Линдемана. Нами показано, что интенсивные 
"диффузионные" процессы идут на поверхности, инициируя плавление при создании 
соответствующих энергетических (температурно-кинстических) предпосылок Так в случае 
на1юкластера Siss (стабилен при Р> 40 ГПа), который классифицируем как магический наряду с 
рассматриваемым далее полым сфероидальным кластером Sico, низшей знсргиеГ] обладал 
бездефектный изомер Sijj, средней энергией - этот же кластер при одной поверхностной 
вакансии и одном "накрывающем" атоме. Более высокая энергия соответствует существованию 
в кластере двух вакансий и двух "накрывающих" атомов на его поверхности. Следует отметить, 
что интенсификация движений во внешней КО "накрывающих" атомов, образующих 
траектории "межрёберньк" мостиков, является причиной "флюидизации" поверхности наряду 
с сохранением твердофазной сердцевины при определенной температуре сосущствования обоих 
состояний. При этом установлено, 'гго именно факт развитой поверхностной диффузии с 
взаимообменом атомов верхних оболочек и накрывающих атомов, интенсивное 
цефектообразование вакансий и внедрений, (преимущественно по типу "pop-in", "pop-out") 
приводит к существенному превышению (до 0.35) для нанокластеров постулируемого законом 
Линдемана значения критерия, равного 0.1. 

Анализируя результаты МД-моделирования разогрева нанокластера Sî o со структурой 
фуллерена, прежде всего необходимо иметь ввиду, что возможные "фазов[.1е" изменения 
протекают при ограниченном числе степеней свободы и фактически в одном моиослое, 
который к тому же представляет поверхность нанокластера. Таким образом, речь идет о 
моделировании нанокластера, составляемого исключительно атомами поверхноои, и 
результатом которого будет классификация возможных изомеров, дефектных или 
флюидоподобных структур (флоппи-полиэдров с искаженными связями), 

Данные по температурной зависимости полной энергаи Е за вычетом энергии основного 
состояния (исходного перед началом нагрева) нанокластера Ео, которая составляет для Si„ij 



около 4эВ в расчете на один атом кремния использованы для построения калорической кривой, 
рис.5. Последняя вблизи с=0.73-0.87 эВ/атом и в интервале температур 1000-1400К имеет 
характерный перегиб. Первая часть кривой соответствует нагреву до температуры менее 1050К 
и сохранению твёрдоподобного состояния (молекулярного икосаэдрического каркаса); 
непосредственно область перегиба - температурному И1ггервалу 1050-1150К и сильно 
искажённой икосаэдрической структуре - третий (т.е. температура Т=1050К определяет 
границы термоустойчивости Sieo) Дальнейшая эволюция кластера может быть 
классифицирована как коллапс (граница термоустойчивостн) сфероидальной формы с 
образованием сильно дефектной или разупорядоченной структуры двухоболочной плотной 
упаковки типа Si(4N*Nc), рис.6., более соответствующая флюидному состоянию нанокластера с 
формированием условно тетраэдрических координации (25% с учетом относительного 
отклонения длин связей не выше 0.2) 

я о-
ej 

а 

Н 

Энергия в приведенных единицах, Е/ЛИ 

Рис.5. Калорические кривые нанокластеров и плотность вероятности р попадания 
в точку фазового пространства как функция локально усредненной вдоль МД-
траектории температуры. Кривые отвечают разным состояниям; лрерьшис^ая 
линия соответствует малому KnacTepy,Sig; сплошные 1 - кластеру Sieo 
(Е1л=0,8эВ/атом при Т=1 ЮОК, 2 - кластеру Si{36<9) (Т1д=1,1эВ/атом при Т=1450К), а • 
пунктирная - объемному (макроскопическому) образцу кремния. 

Показано, что детальная информация о динамике атомов кремния в нанокластере может 
быть получена ири раздельном исследовании двух составляющ1гх движения - радиального 
<(ДК ) >R - от центра к поверхности и наоборот, а также тангенциального, <(ДК )'>, - т.е. 
движений по касательным к сферическим слоям или в направлениях, перпендикулярных 
радиусам- векторам атомов; 

1 <R (t-bt ) -R (t )-2R(t + t )R(t )) 
D =ilim ° ^-^ ^ "' ^"' 

R 2 t-»* t 

D =-Um, (R4t + t„)R(t„)[2-21(t + to)l(tJ> 
t 

(3) 

(4) 

где l=R(t)/|R(t)| - единичный вектор радиального направления. Отметим, чтхз в рассмотренных 
выше икосаэдрических нанокластерах атомная динамика в основном характеризовалась именно 
поверхностными смещениями, т.е. тангенциальной составляющей. Радиальные перемещения 
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(сдшествовали стадии оплавления и были связаны с температурпо-активированным 
аимообменом поверхностных атомов и таковых внутренних слоев. Именно наличие 
нгенциальной составляющей в атомной динамике кластера приводит к отклонению закона 
нидемана от классических) значения относительного среднеквадратичного смешения 0.1. Во 
(утреннем слое нанокластера N55 в фазе предплавления за счёт взаимообменно! о механизма в 
)щей димнамике доминирует радиальная составляющая. Таким образом, диффузионная 
здвижность в периферическом слое нанокластера Siss в фазе предплавления (или 
)верхностного оплавления) превосходит по крайней мере в 2-3 раза подвижность внутренних 
омов икосаэдрической оболочки li2. Переход к новой глобулярной структуре радикально 
еняет соотношение вкладов радиальной и тангенциальной составляющих в атомную 
1намику, ввиду тангенциальностн сил связи, если не принимать во внимание ван-дер-
(альсового взаимодействия. В процессе моделирования при усреднении по интервалам 
)еме1ш собрана интересная статистика о вероятностном характере распределения локально 
;реднённых температур Те. В итггервале 300 < Т < 1050 спектр локально усреднённых 
!мператур носит мономодальнын характер, так что энергия ДЕ= 0,87 эВ/атом может 
осматриваться как предельная при сохранении твёрдоподобного состояния, а температура 
= 1050К определяет границы температурной устойчивости икосаэдрнческого каркаса Si(,o. 

При наблюдении за среднеквадратичным смещением атомов кремния ДК' (tô H) в 
Зласти переходных состояний нанокластера от "твердофазного" к флюидному замстна явная 
грегулярность, связанная, по-видимому, с непрерывным процессом изомеризации и 
гсутствием среди изомеров стабильной (или точнее, предпочтителыюй) структуры. При этом 
аблюдается переход от мономдального спектра локально усреднённых температур к 
ультнмодальному, что также отвечает процессу высокотемпературной изомеризации, 
редшествугощему плавленто. 

Это также свидетельсгвует о вхождении системы в область, обладающую локальными 
инимумами, и достаточно высокая кинетическая энергия системы позволяет ей 
оследовательно пребывать практически в каждом ш них. Именно это реализуется 
ариативностью структуры, скачкообразной нерегулярностью кривой среднеквадратичного 
мещения атомов и мультнмодальностью спектра "локальных" темперач-ур. Таким образом, 
ультимодальность "локальных температур" (или эквивалентно, кпнегнческой энергии) 
эответствует появлению серии изомеров в области неустойчивых "твердофазных" состояний, 
то наглядно подтверждается наблюдением на дисплее изменчивости структурных форм, 
элько отдалённо напоминающих начальный икосаэдрическнй сфероид, рис.6. 

(Ь) 
Т=1050К Г=1150К 

Рис. 6. Термический коллапс модельной структуры фуллереноподоб1юго 
нанокластера SUo в интервале температур от 1050К(а) до 1150К (Ь) 

Следует обратить внимание на появление среди поверхностных многофанников к у/ге 
|меющимся, 5-и 6-угольникам, дополнительно 7- и 8-угольников (также четырех- , а ИНО'/'Е И 
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треугольников). Наряду с этим в постоянно меняющейся структуре миогогранниког 
наблюдается возникновение оборванных связей, а также ряд других дефектов с Bbixoflov 
отдельных атомов из сферического слоя, т.е. дефектов типа "pop-in" и "pop-out". Перемещение 
атомов в самом сферическом слое всё же можно классифицировать как интенсивны? 
взаимообмен позициями ближайших соседей, имеющий скачкообразный характер ^ 
принципиально отличный от дрейфа, типичного для жидкой фазы. В модели Sieo, как уж< 
говорилось, отсутствовал потенциал двустороннего притяжения молекулярной поверхностью 
который в модели Сбо создавал определённый потенциальный барьер для "вылета" атомов пс 
крайней мере на стадии предплавления. Покидание атомами структуры многогранника Siso, Kai 
и при моделировании плотноупакованных кластеров, предотвращал потенциал "притяжения" 
создававший градиент сил, направленных к центру нанокластера. Такое задание внещнеп 
потещиала фактически предопределяет доминирующий характер дефектов типа "pop-in" 
Последующее достаточно медленное повышение температуры Т>1150К (со скоростью нафев; 
в W^tJAi] приводит к И1ггенсификации диффузии не только через взаимообмеиный механизм 
но и в связи с усилением дрейфа атомов, фактически переводящим устойчивую структур) 
многогранников в виртуальную форму ее существования с дальнейшим накоплением прежд( 
всего дефектов "pop-in". Так что в отличие от ситуации с Сбо, где плавление может бьт 
представлено как стадия "флюидизации" шарового слоя при сохранении сфероидально; 
формы, плавление Siso обусловлено прежде всего разрушением сфероида, накоплениел 
дефектов "pop-out", доминированием дефектов "pop-in", и развитием трансляционно! 
составляющей, реализуемой дрейфовым механизмом. Оценки коэффициента самодиффузии п( 
формулам среднеквадратичного смещения и автокорелляционной функции скоросте! 
взаимосогласуются, соответственно Ds<p-={6.45±5)*10" см /с Davi=(5.8±5)*10" см /с и отличаюто 
от экспериментального значения для коэффициента самодиффузии (D зксп =8.2±5)*10" см А 
вблизи Т на объёмном образце 1690К) примерно на корень квадратный отношения 
наблюдаемой в компьютерном эксперименте "температуры" плавления нанокластера Siso i 
температуры плавления кремния, т.е. примерно на Vo.6. Показано также, что вариацш 
интенсивности скорости нагрева вплоть до значения 10"̂  к /At не привела к существенно! 
разнице структурных изменений, определяющих характер плавления, за иcключeниe^ 
увеличения доли возникающих дефектов типа "pop-out" с единичными и спонтанным! 
смещениями отдельных атомов кремния на расстояния, двукратно превышающие нормальнук 
длину связи Si-Si. Стоит заметить, что в отличие от ситуации с разрушением фуллерена Соо, HI 
одна из стадий нагрева разной интенсивности не приводит к возникновению парных дефекто! 
"pop-out", объединённых связью Si-Si, т.е. парным выходом атомов, как в слуае с парам! 
углеродных атомов, описываемой реакцией по цепочке Cjo-̂ Csg+Ci Ти так далее. Так чт1 
плавление нанокластера Sieo отличается деталями сопутствующих структурных изменений 
Вполне возможно, что более интересная информация может быть получена при измененш 
первоначальной структуры нанокластера с другим координационным числом атомов кремни 
или даже другой химической природы поло-сферической молекулы [не исключено, в форм( 
лиганда (SiH)6o, где атомы водорода будут образовывать внешнюю оболочку вокруг сферы и 
атомов кремния] или уже упоминавшихся выше двухоболочных координации Siin _Показан1 
также, что и в случае высокосимметричных структур процессы самоупорядочения интенсивн( 
протекают при релаксации с эффективной аннигиляцией дефектов благодаря симметри! 
локальньк напряжений. Повторение процедуры релаксации приводит к образовании 
многочисленных изомеров, ряд которьпс соответствует конфигурациям с минимальным! 
энергиями (порядка -2еВ). В отличие от углеродных фуллеренов специфика рассматриваемы: 
глобулярных структур есть результат высокой способности кремния к образовани!-
искривлённых sp - гибридов. Это также создаёт предпосылки для формирования двух прочн( 
взаимосвязанных координационных оболочек в отличие от "луковичнь!х" структур (тип 
матрешки), характерных для фуллеренов с большим числом атомов. Таким образом, 
результате анализа изменения топологии ряда альтернативных глобулярных упаковок поел 
многократного повторения процедуры нагрева и постепенного охлаждения (релаксационног 
«отжига») выявлена высокая стабильность именно фулерсноподобных изомеров Sî s Пр 
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'Становлении наиболее перспективной структуры для нанокластеров кремния нами за 
)пределяющие принимались два конкурирующих фа1сгора, приводящие к понижению энергий 
тссмотренных нанокластеров. Отметим, что для 36-атомной упаковки характерно более низкое 
1ИСЛ0 свободных (плавающих) связей (на одну или две) и более высокие координации ачомов 
1н>тренней оболочки (от 2.6 до 3.2 против 1.4) наряду с повышенной энергией статического 
|апряжения всей структуры. При "сжатии" глобулярных упаковок среднее координационное 
тело может возрасти до 7 - хорошо известный факт повьпнення координашюнного числа с 
юзможной реализацией перехода "полупроводник-металл" под давлением для массивных 
)бразцов кремния. Именно в этом - резерв формирования допол1Н1тельных связей во 
шугренней оболочке, топологического многообразия структуры: образование, к примеру. 
юполнительных 6-членньк колец связи в поверхности, ячеистой структуры кластера, 
1асыщение связей гюверхностных атомов. Очевидно, специфика структуры нанокластера Si4'i 
)пределяется самим фактом существования sp" -связей во внешней оболочке н 
)ысококоординированных атомов во внутренней оболочке. Отметим, что симметрия всех 
)ассмотренных низкоэнергетическнх изомеров может быть классифицирована по типу Cs, при 
ITOM некоторые полиэдры фуллерена могут обладать и более высокой степенью симметрш!, 
шея такие ее понижающие элементы структуры как "подвижные мостики" sp" - гибридизации, 
I таюке координации "капсульного" типа для части атомов. При этом приложение 
симметричного деформационного напряжения неизменно приводило к дестабилизации 
•лобулярной структуры. Следует обратить внимание, что низкосимметричные, но 
1нергетически выигрышные упаковки имеют структуры, заметно отличающиеся от 
сферической формы. Дополн1ггельные ограничения на координационную геометрию 
1нутреннен оболочки в связи с большим числом атомов, чем 38 и меньшим 36 во внешней 
)болочке приводили к росту деформационных напряжений в структуре и снижение ее 
стабильности (уменьшение числа атомов во внутренней оболочке ие обеспечивает 
|ффективного насыщения плавающих связей) Так в результате удаления одного атома из 

семи внутренней оболочки (во внешней оболочке 38 атомов) и последующей релаксации 
фиводило к росту числа плавающих связей на 5 и снижению энергии связи на О 06 эВ/атом. 
^томы внутренней оболочки нанокластера Si(2ii»5) образовали конфигурацию близкую 
•ригональной пирамиде Si" ? с 4 свободными связями, со средним координационным числом 
)авным 8 и энергией связи более низкой (примерно на О 04 эВ) по сравнению с таковой 
шнокластера 51(38̂ 7)- Отметим, что нанокластер 2-КО Si(28.5) с внешней оболочкой, образующей 
|)уллереновую мозаику сетки связей, и внутренней КО из пяти атомов был более стабилен по 
сравнению со структурой Казираса Sî j [Phys. Rev. Lett., 1990] с пятью тетраэдричсски 
:оординированными атомами внутренней оболочки. Таким образом, для придания 
'стойчивости нанокластерам кремния с диаметрами порядка 1 нм эндоэдральной структуры по 
ипу фуллеренов, но с интерактивным центром тетраэдричсски координированных атомов 
(еобходимо формирование энергетически выигрышной квазнструктуры наноразмерных 
сластеров кремния рассмотренного типа (с N>20) соответствующих глобулярным упаковкам, в 
•о время как для структуры нанокластеров меньших размеров (с числом атомов до 20) 
;арактерно преобладание вытянутых форм в согласии с экспериментальными данными. 

Помимо числа плавающих связей на химическую активность, как важнейшую 
[)ункциональную характеристику влияют и другие факторы - кинетические, 
ермодинамические, а также стерические. Так, пространственное распределение плавающих 
связей (и среди них наличие смежных) в структуре нанокластеров иногда может иметь 
1ервостепенное значение. Низкая плотность плаваюпщх связей в рассмотренных нами изомерах 
согласуется, в частности, с меньшей химической активностью нанокластеров по сравнению с 
юверхностью кремния. Однако с ростом температуры имеется тенденция гювышення 
шотности плавающих связей в панокластерах как вследствие удлинения связей, так и в 
)езультате диссоциативной хемосорбции. Таким образом, представленные резульгагы 
моделирования иллюстрируют возможное сходство в химическом строении наномасштабных 
систем кремния и углерода наряду со спецификой формообразования их кластеров. 
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Отметим, что минимизация числа плавающих связей, достигаемая в 2КО-нанокластерах 
Si(4N+Nc) снижает их химическую активность гю сравнению с поверхностью обьемных фаз, а 
повышает разогрев, интенсифицирующий процессы изомеризации, дефсктообразования, 
удлинения связей, а также диссоциативной хемосорбции. Можно сделать общий вывод, что 
процессы изомеризации в нанокластерах (33 < N+Nc< 55) реализуются при усилении 
поверхностной диффузии с включением взаимообменного механизма в результате нагрева и 
образования дефектов "pop-out", вакансий, миграций "накрывающих" атомов между гранями 
(трае1сгории-мосгики). В нанокластерах с двухоболочпым строением (2-КО) эффект 
"квазиплавления" имеет место при сосуществовании жидкой (флюидной) и твердых фаз в 
связи с "проплавлением" внешней координационной оболочки, приводящем к отклонению от 
закона Линдемана. Именно И1ггенсификация атомных движений во внешней КО нанокластера 
является причиной "флюидизацин" поверхности наряду с сохранением твердофазной 
сердцевины при определенной температуре сосуществования обеих состояний Таким образом, 
строение 8цз8+7), отвечающее электронной структуре обьемньрс фаз кремния, определяет 
стабильность нанокластера до 1500К, в то время как глобулярная конфигурация Siso (по типу 
фуллерена) с трехкоординационными узлами при нагреве до 1I50K, пройдя стадию 
интенсивной изомеризации (виртуальных флоппи-полиэдрических структур), накопления 
дефектов "pop-in" и "pop-out", вакансий, флюидизации испытывает коллапс с тенденцией 
формирования 2К0-структуры. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.Ближний порядок (экстремумы структурных функций) в жидком и аморфном кремнии 
формируется контактами (а) по диагоналям октаэдрических полостей и (6) по высотам 
сочлененных основаниями тетраэдрических пирамид Сущность структурных преобразований 
при аморфизации - в перераспределении статистических весов от 4- (и 30%), 5-('к 48%), 6-
(«18%) координационных узлов к преимущественно тетраэдрической координации (=90%). 

2.Механнзм самодиффузии реализуется в расплаве кремния хаотическим дрейфом 
центров колебания и тангенциально-орбитальными смещениями атомов вокруг остаточных 
коваленгных связей, при стекловании меняется на взаимообменный: «атом»^ «атом» или 
«атом»=> «вакансия» => «атом». 

З.В наноразмерных кластерах при нагреве наблюдается сосуществование двух состояний 
флюидного - поверхностных координационных слоев и "твёрдообразного" -внутренних, при 
этом доминирующий механизм диффузии - взаимообменный преимущественно между атомами 
поверхностной координации с явной анщотропией за счет более интенсивных тангенциальных 
смещений. 

4.Для наноразмерных кластеров не соблюдается принцип Линдемана равенства значен11> 
относительного среднеквадратичного отклонения 0.1, т.е. наблюдается его рост i 
наноразмерном пределе. 

5.Термическая стабштьность сфероидальных нанокластеров кремния с фуллереновои 
мозаикой поверхности определяется наличием в их центрах тетраэдрически координированны> 
ядер с числом атомов не менее 5, предотвращающим коллапс фуллеренового каркаса. 
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