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Широкое применение кремния в ряде отраслей промышленности, микроэлектроники в ча-
стности, обусловило интенсивное изучение его физико–химических свойств и структуры в жид-
ком и аморфном состоянии, знание которых может помочь найти возможность целенаправлен-
ного изменения технологии выращивания монокристаллов с заданной степенью дефектности и,
следовательно, требуемыми  электрофизическими свойствами. Научный интерес прежде всего
определяется тем обстоятельством, что при плавлении реализуется переход полупроводник–
металл, в результате чего жидкий кремний ведет себя как поливалентный металл. При этом
плотность упаковки у кремния в жидком состоянии значительно ниже, чем у типичных металлов.
Ранее структура жидкого кремния (ж–Si) исследовалась путем рентгено– и нейтронографиче-
ского эксперимента [1]. Однако расшифровка дифракционной картины не является однозначной
и не дает достаточно полную информацию об особенностях структуры вещества, так как отра-
жает усредненную картину по всему объему образца. Наиболее подробно изучена структура
аморфного кремния (а–Si) методом Монте–Карло и в исследованиях молекулярно–динамиче-
ского (МД) моделирования. В работе [2] приведены результаты моделирования а–Si из рас-
плавленного кремния на основе первопринципного метода с постепенным увеличением объема
МД ячеек при отрицательном давлении. Структурные, динамические и электрические свойства
созданного с помощью компьютера а–Si находятся в хорошем согласии с экспериментом.
Но трудности, связанные с осуществлением первопринципного МД–моделирования и анализа
релаксационных и кристаллизационных процессов в а–Si осложнены большими временными
затратами в процессе численного эксперимента. Обсуждены различные модельные межатом-
ные потенциалы для кремния, а так же данные других авторов [3] по моделированию кремния
с эмпирическим потенциалом с введением трехчастичной составляющей в процессе охлажде-
ния в целях стабилизации  тетраэдрической структуры.

1. МД–моделирование структуры кремния при стекловании
При плавлении  кремния 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 решетки типа β–Sn, в которой отме-
чено наличие тетраэдрического окружения атомов. Таким образом, близость структур твердой
и жидкой фаз, отмеченная  для типичных металлов, характерна и для элементов типа кремния.
Однако если в первом случае ближний порядок в расплаве устанавливается на основе размы-
той решетки структуры предплавления, то во втором — на основе размытой решетки структуры,
устойчивой в твердом состоянии при высоком давлении.
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Ближний порядок жидкостей и аморфных тел описывается чаще всего радиальной функци-
ей распределения g(r) (ФРР) и ее Фурье– образом — структурным фактором a(k) (СФ). ФРР оп-
ределяет вероятность обнаружения какого–либо атома на расстоянии r от фиксированного
атома. Плавление Si и Ge приводит к существенному росту плотности (примерно на 9%)
и сокращению межатомных расстояний. Для Si параметр элементарной ячейки при плавлении
уменьшается с 0,543 нм до 0,524 нм в соответствии с ростом плотности с 2,328 г/cм3

(T = 293 К) до 2,52 г/см3 при 1733 К. Системе ж–Si, судя по анализу ФРР, не характерны
расстояния, формируемые линейными цепочками трех или более атомов, что типично для
обычных жидких металлов (например, для ж–Al при 950 К R2/R1~2!). При стекловании ж–Si на-
блюдается тенденция к уменьшению первого межатомного расстояния R1 при практически
неизменном значении R2. Однако значение расстояния ближайших соседей возрастает
с 0,235 нм до 0,250 нм и вторых убывает с 0,384 нм (R2/R1=1,634) до 0,378 нм [4] (R2/R1=1,51).
Отметим, что аналогичное отношение R2/R1 для жидкого германия составляет 1,49 и также ука-
зывает на сближение расстояний оболочек первых и вторых ближайших соседей. Анализ ФРР
и структурных параметров жидкого Si и Ge указывает на резкое возрастание координационного
числа с 4 до 5,5 у Ge и до 6,5 у Si. Величина отношения R2/R1 для ж–Si и ж–Ge близка интерва-
лу значений, характерных для контактов по диагоналям октаэдрических полостей R2/R1=2 (1,41)
и контактов по высотам тетраэдрических пирамид из сочлененных основаниями тетраэдриче-
ских пар R2/R1 = 1,633.

Сохранение преимущественно металлической связи в сильно переохлажденных полупро-
водниковых системах объясняется следующим– при температурах выше Тпл, только часть свя-
зей имеют ковалентный характер: 13% составляют узлы с координацией близкой 3, а 25% —
узлы с координацией, равной 4 и связями короче ковалентных с тетраэдрическими углами. Для
этих связей характерно сосредоточение заряда ближе к середине их длин, в отличие от равно-
мерного сферического распределения заряда. И, если в системе наблюдаются сильные флук-
туации координации в масштабах, сопоставимых с характерным временем диффузии, то кова-
лентные 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 координаций, близких к 4 не являются ключевым моментом, так как, сле-
дуя экспериментальным данным, можно допустить его вариацию от 0 до 100% для аморфного
кремния. Однако, доля тетраэдрических координаций (углов между образующими их связями)
в любом случае не может быть меньше 40%. Именно доля тетраэдрических углов между связя-
ми должна быть ключевой характеристикой аморфной структуры элементов c преобладанием
ковалентных связей.

При МД–моделировании можно достичь хорошего согласия экспериментальных структур-
ных функций и моделируемых, обладающих всеми присущими особенностями функций рас-
сматриваемых реальных систем. При этом наиболее существенное расхождение результатов
эксперимента и компьютерной модели проявляется в более слабом разделении первых пиков
моделируемых как ФРРА, так и СФ. Это можно объяснить тем, что моделируемые состояния
имеют более высокие локальные координации (более 4), что свидетельствует о завышенном
статистическом весе координаций из 5 атомов по сравнению с таковыми из 3 атомов. Что каса-
ется спектра DOS (density of states) — спектр плотности электронных состояний, то он демонст-
рирует заметное увеличение “щели” вблизи уровня Ферми и достаточно хорошо повторяет
основные черты фотоэмиссионного спектра [5]. Моделирование “отжига”, хотя и приводит
к большему согласию, но не снижает числа дефектов. Ширина функции распределения углов
связей (∆Θ ~ 17°) оказывается несколько выше, чем предсказывают сетевые модели, построен-
ные по дифракционным данным. В сравнении с расчетами для жидкого состояния псевдощель
при Ев сохраняет значение 4,5 эВ, а наряду с этим появляется еще одна щель на уровне Ферми.
Небольшой минимум на DOS появляется при –7 эВ. Три области распределения плотности по
электронным состояниям: менее –7 эВ, между –7 эВ и –4 эВ, а также между –4,5 эВ и уровнем
Ферми довольно хорошо соответствуют трем sp3–подуровням кристаллических полупроводни-
ков с тетраэдрической координацией (S, M и P части валентной зоны согласно принятой терми-
нологии). Это указывает на sp3–гибридизацию валентной зоны подобно наблюдаемой в кри-
сталлах, в отличие от жидкометаллического состояния. Значение функции DOS в области
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щели, соответствующей уровню Ферми, остается конечным независимо от выбора κ–простран-
ства и уширения уровней. Анализ корреляций формы щели и распределений заряда в зависи-
мости от состояний позволил сделать вывод о тенденции всех указанных состояний к локали-
зации [5].

Наличие в моделируемой структуре низкокоординационных и высококоординационных упо-
рядочений, определяемых соответственно как Т3 и Т5 локальные дефекты структуры может
быть объяснено введением понятия “промежуточных или плавающих связей”. Существование
этого типа дефектов обосновано теоретически и экспериментально [5]. При быстром охлажде-
нии жидкого кремния от 1250 К до 750 К он все еще остается переохлажденным жидким метал-
лом. Структурные функции при этом претерпевают несущественные изменения — происходит
возрастания амплитуд и симметризация первого и второго пиков ФРР, а значение координаци-
онного числа падает до величины 4,6 при существенном уменьшении доли более высоких ко-
ординаций (N ≥ 6) и доли удлиненных связей. В распределении связей по углам преобладают
тетраэдрические углы с преобладанием плотноупакованных координаций (~60°) и небольшой
долей коллинеарных связей (вблизи 180°). Структурный фактор так же претерпевает регуляри-
зацию с наибольшей амплитудой вблизи q = 2kf, уширением и сдвигом первого пика в область
малых волновых векторов. В спектре DOS в распределении плотности электронных состояний
имеется незначительное уменьшение в области энергии Ферми. Несмотря на четырехкратное
падение коэффициента диффузии в сравнении с таковым вблизи Тпл, полученное состояние
все еще 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 понижении температуры Т<750 К.

Четырех координированное ближайшее окружение атомов сохраняется неизменным в ис-
следованном интервале температур, что указывает, во–первых, на устойчивость такой конфи-
гурации и, во–вторых, на существование элементов направленного взаимодействия в распла-
ве. С повышением температуры  выше Тпл. наблюдается уменьшение, за исключением
первого, координационных чисел, сопровождающееся постепенным сокращением расстояний
Ri (i = 3 … 6), что способствует процессу “вакансионного образования” зон флуктуаций с пони-
женной плотностью  и увеличению свободного объема в расплаве. Можно предположить, что
тепловое расширение жидкого кремния происходит именно за счет увеличения свободного
объема, связанного с ростом амплитуды флуктуаций плотности. Сравнение ФРРА для кристал-
лического и аморфного твердых состояний  указывает на то, что первый и второй пики появля-
ются в обеих ФРРА, хотя расширены  в аморфной системе как четвертый, так и пятый пики, ко-
торые в кристаллическом случае размыты и сливаются в один пик. Третий, четко очерченный
пик теряется в аморфной структуре. ФРРА для аморфного состояния и состояния стекла отли-
чается по высотам пиков и наличию ярко выраженного выступа в более низком плече второго
пика на ФРРА для стеклообразного состояния, которое характерно именно для структуры стек-
ла. Понимание типа и степени ближнего порядка в системе может быть достигнуто при помощи
функции углового, триплетного распределения. Обнаружено, что для кремния в кристалличе-
ском состоянии данная функция (g3) является резко очерченной в пике тетраэдрического угла.
В аморфной фазе тоже есть тетраэдрический угол, но со значительным уширением (угловое
отклонение rms–14,70). В стекле обнаружен небольшой сдвиг с позиции максимума к меньшему
значению угла, небольшое разрешение и уширение плеча при 850. Данные для аморфной,
стеклообразной, жидкой, кристаллической фаз приведены в таблице.

В аморфной фазе  идентифицированы 4–атомные координации, а также наличие 5–атом-
ных координаций. В стеклообразном состоянии статистические веса 4 и 5–атомных координа-
ций становятся сопоставимы. В жидком доля 5–атомной координации наибольшая наряду
с присутствием 4 и 6–атомных координаций. Динамической характеристикой конденсированного
состояния  является спектр колебаний D(w). Спектры получены Фурье преобразованием авто-
корреляционных функций скоростей частиц. По данной характеристике распределения углов
между связями для различных значений радиусов обрыва rm можно судить о том, что тетраэд-
рический ближний порядок в расплаве кремния может существовать только на крайне неболь-
шой дистанции (~1,4σ) и резко ослабляется с ее ростом, быстро переходя к хаотическому
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распределению при rm >1,5σ. Характерной особенностью расчетного структурного фактора яв-
ляется расщепление первого максимума с образованием побочного экстремума меньшей высо-
ты. Сравнение между функцией радиального  парного распределения атомов для жидкого
и аморфного состояний Si, Ge и Al указывает на то, что снижение температуры стабилизирует
аморфную фазу. При средних температурах имеет место сближение значений соответствую-
щих характеристик аморфного и жидкого состояний. На основе данных, характеризующих
аморфное состояние, получена оценка температуры плавления в случае медленного нагрева
Ta l~ 0,043(~1083 К), что ниже соответствующего значения, полученного при быстром нагреве.

2. Динамические свойства
Более полно кооперативную динамику атомов характеризует функция Ван–Хова:

G(R, t)=V/N[n(R, t0 /4πR2
∆R],                                                      (1)

по времени затухания которой τs при (t→∝ ) можно судить о времени сохранения ближнего по-
рядка в расплавах [V — объем, N — число атомов в системе или модели, n(R, t) — плотность,
как функция времени t и координат атомов R; в момент t = 0 G(R, t) тождественна ФРР]. Таким
образом, функция Ван–Хова определяет усредненное время пребывания любого выбранного
атома в его первоначальном окружении.

Индивидуальную динамику атома описывает автокорреляционная функция скоростей
(АФС), характеризуя соотношение поступательной и осцилляционной составляющих в движе-
нии атомов,

Z(t)= <V(t)*V(0)>/<V(0)*V(0)>.                                                (2)

Функции G(R, t) и Z(t) отражают пространственно–временные флюктуации плотности и им-
пульса в системах (моделях). Для аморфных материалов и стекол времена затухания конечны
и отражают интенсивность диффузионного движения, порядка 10 пс, в расплавах около 1 пс:
для ж–Al τs =1,6 пс, для ж–С τs = 0,95 пс, для ж–Si τs = 1,2 пс. Время обращения функции Z(t)
в ноль определяет время τD памяти о направлении начального импульса, которое для плотных
жидкостей (9<z<12) на порядок меньше соответствующих времен τs и уже на первой осцилля-
ции заходит в отрицательную область. В жидких полупроводниках, где локальные координации
принимают значения от 2 до 7 (3<z<7) времена τs и τD оказываются одного порядка, что отра-
жает, с одной стороны, снижение времен пребывания атомов в конфигурациях начальных со-
стояний, а с другой стороны увеличение продолжительности периода сохранения первоначаль-
ного импульса, т. е. поступательной составляющей. Полное время динамической корреляции
соответствует нескольким осцилляциям функции Z(t). В жидких полупроводниках (ж–п/п) Z(t),
осциллируя, приближается к нулю, не заходя в отрицательную область и затухает на интервале
времен τs ≥ 0,25 пс. Для аморфных плотноупакованных систем металлов (а–Ме), а также
“рыхлых” аморфных полупроводников (а–п/п) Z(t) имеет осциллирующий вид с заходом в отри-
цательную полуплоскость. При этом в случае а–п/п амплитуда осцилляций Z(t) в 3—4 раза
больше чем у функций (а–Ме), а период осцилляций соответственно, больше в полтора раза.

Специфика индивидуальной атомной динамики, а в более общем смысле — характер
диффузионного движения определяет температурную зависимость электропроводности и тер-
моЭДС жидких полупроводников при аморфизации. На рост электропроводности, если исходить
из анализа известной зависимости Фабера–Займана, влияют два фактора. Во–первых, плот-
ность электронов проводимости через формфактор псевдопотенциала, во–вторых, сечение
рассеяния, определяемое регулярностью строения материала, т. е. формой структурного фак-
тора. Увеличение диффузионной подвижности с ростом температуры, сопровождающееся уси-
лением флуктуаций ковалентных связей и их делокализаций оказывает преобладающее влия-
ние на характер температурной зависимости электропроводности и приводит в конечном итоге
к ее 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 кова-
лентные связи. Можно дать объяснение сохранению преимущественно металлической связи
в жидких и переохлажденных системах IV группы. Так, при температурах выше Тпл только часть
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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, со-
поставимые 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.

3. Электросопротивление
В соответствии с  теорией, предложенной Займаном [6], наличие адекватного псевдопотен-

циала и точного структурного фактора, дает возможность с относительно хорошей точностью
провести расчет электронных транспортных свойств для жидкого кремния. Электросопротивле-
ние для чистого жидкого металла может быть оценено:
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где u(Q) — скрытый псевдопотенциал, A(Q) — структурный фактор, Q — рассеянный вектор.
Термо ЭДС соотносится с логарифмической производной через удельное сопротивление:
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Кремний в жидком состоянии имеет низкую термоЭДС (порядка 6mVC–1при 1500 °С) и высо-
кое сопротивление (около 1000 µΩ см при 1500 °С). Измерение  ρ и S для l–Si, было проведено
при сравнении образцов с графитовым тюбиком как параллельным проводником. Для получе-
ния относительной термоЭДС dV/dT использовали “метод малого термического градиента”. В
жидком кремнии проявляются характерные металлические свойства: достаточно небольшие
значения сопротивления, положительный температурный наклон сопротивления и малая тер-
моэдс. При Т=1410 °С значение электрического сопротивления составило 75,2±0,6µΩ cм.

Координационные фракции атомов ni, средний угол между связями ΘΘΘΘ,
ρρρρ — соответствующие плотности рассматриваемых фаз кремния

координация
ni

аморфная фаза,
a–Si

стекло
g–Si

кристаллическая фаза, c–S
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
Θ 108,3± 14,7 106,6± 22,6 109,4± 2,7 103,9 ±26,8
ρ 0,448 0,489 0,455 0,482

4. Заключение
Таким образом, компьютерные модели воспроизводят одну из главных особенностей полу-

проводниковых систем — тетраэдрический характер локальной симметрии, в то же время через
динамику атомов, флуктуацию плотности (координационных чисел) приводят к пониманию спе-
цифики как структурных, так и кинетических свойств разупорядоченных систем с преобладаю-
щим ковалентным типом связи. Структура кремния в жидком состоянии (ближний порядок), как
предполагает МД–моделирование, отмечена одновременным существованием следующих ти-
пов координации — четырехкоординационных и высококоординационных металлических,
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а также шестикоординационных связей  кубической структуры и металлических координаций.
В аморфном кремнии сохраняется тетраэдрическая координация атомов с преобладанием ха-
рактерных углов как и в кристаллах и доминированием связи ковалентного типа в отличие от
расплава, где связь металлическая. Аморфизация (стеклование) сопровождается заметным
ростом плотности геометрических дефектов. Вид ФРР ж–Si и а–Si характеризует присущий тип
ближнего упорядочения, соответствующий контактам по диагоналям октаэдрических полостей и
по высотам тетраэдрических пирамид из сочлененных основаниями тетраэдрических пар.
Структура кремния в аморфном состоянии может быть представлена как искаженная тетраэд-
рическая сеть с преобладанием координационных чисел, равных (85%), или меньших (15%).
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