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Кремний, традиционно являясь базовым материалом современной микроэлектроники,
постоянно находится в центре внимания вновь возникающих нанотехнологий на основе целе-
направленного формирования структуры и свойств полупроводников. С этой точки зрения акту-
альным представляется разработка эффективных методов легирования, включая имплантиро-
вание, атомной и кластерной сборок для получения метастабильных материалов с высокой
концентрацией энергетически активных центров собственных дефектов, а также вводимых при-
месей. Процессы формирования нанокластеров, их имплантация в аморфную и кристалличе-
скую матрицу оказывают существенное влияние на фундаментальные свойства получаемых
функциональных материалов, изменяя ширину запрещенной зоны, проводимость и др. Именно
нанокластеры от нескольких сотен до порядка тысячи атомов образуют так называемые «кван-
товые элементы», составляющие сложные цепи и ансамбли в современных электронных уст-
ройствах [1]. В данном исследовании на основе результатов компьютерного моделирования
проведен комплексный анализ принципиальных механизмов формирования структуры, влияния
ее на динамические свойства и термическую устойчивость наноразмерных атомных кластеров
кремния.

1. Термодинамика и энергетика нанокластеров
Нанокластеры занимают промежуточное положение в связи с их размерами между молеку-

лами и объемными материалами, с которыми кластеры имеют ряд различий, а также обладают
определенным сходством. Кластеры в отличие от молекул образуют ряды возможных стабиль-
ных геометрических изомеров при фиксированном числе атомов N. Ограниченность их разме-
ров приводит также к специфике термодинамических свойств. В объемных материалах переход
первого рода — плавление ассоциируется с хорошо идентифицируемыми температурами и при
равенстве свободных энергий сосуществующих жидкой и твердой фаз. В принципе, твердое те-
ло может быть перегрето, и оказаться метастабильным как расплав при переохлаждении. Та-
ким образом, метастабильные фазы объемных материалов соответствуют скорее локальным,
а не глобальным минимумом свободной энергии. В отдельных нанокластерах переход плавле-
ния протекает в температурном интервале, и сосуществование фаз имеет место при термоди-
намической стабильности двух состояний, отвечающих одинаковой температуре. Термодина-
мическая стабильность этих двух состояний характеризуется наличием минимума свободной
энергии Гельмгольца (канонический ансамбль) или максимумом энтропии для микроканониче-
ского ансамбля. Определение условий сосуществования фаз может быть реализовано, исходя
из термодинамических функций, к примеру, модельной калорической кривой (устанавливающей
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связь температуры и энергии). В модели нанокластеров больших размеров, к примеру, Si55

удобно за параметр порядка взять непосредственно потенциальную энергию. Возможность
двухфазного сосуществования в нанокластерах, которое следует из молекулярно–динамиче-
ской модели, не противоречит экспериментальным наблюдениям [2 = 4]. Что означает с термо-
динамической точки зрения факт двухфазного сосуществования в нанокластерах жидкой (флю-
идной) фазы поверхностных оболочек, окружающих твердофазные сердцевины (которое также
можно определить как нестационарное состояние квазиплавления)? Естественно, речь может
идти о равенстве химических потенциалов сосуществующих фаз — расплава, µж  и твердой
фазы, µт  (если нет массопереноса). Однако, в случае фазового перехода разность химических
потенциалов определяет теплоту плавления Н, т. е. можно записать

00тж /)( TTT
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где T0  — температура плавления объемного образца, а H N/  — теплота плавления в расчете
на один атом кластера. При этом равенство химических потенциалов определяет предельную
температуру кинетической устойчивости твердофазного состояния нанокластера. Температура
плавления кластеров, Tпл  определяется условием сосуществования жидкой и твердой фаз,
т. е. может быть найдена из равенства потенциалов Гиббса сосуществующих фаз [4] с учетом
зависимости от радиуса нанокластера

)
)(

21(
2

жт
0пл

sRRH
VTT

−

σ
−= ,                                                             (2)

где Rs  может рассматриваться как толщина поверхностного слоя при флуктуационном плавлении.
Икосаэдрическая структура только в случае малых размеров нанокластеров является энер-

гетически предпочтительной, когда влияние поверхностной энергии более существенно
(поверхностные атомы имеют большее число ближайших соседей, чем в кластере со структу-
рой плотных упаковок ГЦК или ГПУ, что и определяет выигрыш в энергии для икосаэдральных
кластеров относительно небольших размеров).

2. Изомеризация и плавление нанокластеров SiN при нагреве
При моделировании наноклстеров кремния необходимо привлечение всей известной ин-

формации не только об их химической природе, но также экспериментальной и теоретической
базы данных о физико–химических свойствах других состояний кремния и прежде всего по-
верхности. Очевидно, что при формировании начальной структуры нанокластеров кремния
следует учесть особенности электронной структуры ковалентных связей и доминирующую роль
четырехкратной или тетраэдрической координации для всех его твердофазных состояний.
С этой точки зрения можно считать спорными результаты расчетов нанокластеров кремния на
основе структурных моделей с постулированием только трехкратных координаций у атомов
кремния. В зависимости от числа частиц, N для нанокластеров можно ввести условную класси-
фикацию на малые (N≤  10; к примеру, Si8), средние (10≤  N≤  20; Si12, Si13, Si14) и крупные из
нескольких десятков и более (Si33, Si39, Si45, Si55, Si60). Наиболее хорошо теоретически [5] и экс-
периментально [3, 6] исследованы малые кластеры, имеющие тенденцию к образованию вытя-
нутых форм (бипирамиды, додекаэдра и др.). Нанокластеры кремния с числом атомов до 20,
как правило, состоят из одной координационной оболочки (1–КО), с триангулярной мозаикой
поверхности (к примеру, икосаэдр Si12). Кластеры средних размеров могут иметь одну или две
координационные оболочки (2–КО). В последнем случае возможна более высокая степень ко-
ординации атомов. Так что при моделировании нанокластеров кремния, задании исходных кон-
фигураций необходимо решить проблему выбора порядка координации атомов и оптимального
насыщения плавающих связей. При числе атомов N = 33, 39, 45 в нанокластерах с двумя коорди-
национными оболочками задача насыщения свободных связей, выбора порядка атомных коорди-
наций решается наиболее эффективно. Как станет ясно из последующих оценок, наиболее
перспективной упаковкой для нанокластеров кремния представляется Si45 (2–КО) — с внешней
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КО по типу фуллерена (глобулярная сетка связей из пяти– и шестиугольников) и внутренней
в виде центрального ядра из нескольких тетраэдрически координиированных атомов.

Исходя из доминирующей роли тетраэдрической координации для кремниевых систем,
можно предложить несколько типов изомеров, построенных согласно формуле Si(4N +Nc) для
N = 7, 8, 9:

Si(28+Nc);    Si(32+Nc);    Si(36+Nc);  Si(38+Nc),                                                      (3)

также с фуллереноподобной внешней координационной оболочкой из 4N атомов и Nc атомов
ядра с конфигурациями эффективно понижающими число свободных (плавающих) связей. Так
для семейства изомеров Si33 число атомов в ядре (внутренней оболочке) можно взять равным
Nc = 5, для Si39 — равным Nc = 7, а для Si45 — равным Nc = 9. И если внутри каждой группы изо-
меров возможны интенсивные процессы структурных изменений, то между разными группами
изомеров они требуют значительно больших энергий для преодоления высоких потенциальных
барьеров. Добавим, что энергетические щели между занятыми наиболее высокими орбиталь-
ными уровнями и низшим незанятым уровнем составляют десятые электрон–вольта. Это можно
рассматривать как одну из вероятных причин отсутствия корреляции между термодинамиче-
ской стабильностью и химической реактивностью нанокластеров кремния в полном согласии
с имеющимися экспериментальными данными [9].

Сам процесс изомеризация нанокластеров представляет собой разновидность мономоле-
кулярной реакции и может быть описан теорией RRКМ [3], согласно которой константа реакции
изомеризации определяется отношением фазового объема и плотности состояний с минималь-
ными энергиями и при учете числа «вырождения» для изомерных переходов.

Наиболее эффективным в МД–модели термической устойчивости нанокластеров примене-
ние алгоритма Верле [7]. Размывание структуры нанокластеров характеризуется среднеквадра-

тичным смещением < >∆R2 , где скобки < >R  указывают на усреднение по траектории МД–
модели атомных смещений R. Напомним, что, согласно критерию Линдемана, плавление может
иметь место в случае превышения величиной < >∆R2  значения 0,1.
Восьмиатомный нанокластер Si8. В качестве примера рассмотрим плавление наипростейшего
нанокластера вытянутой формы, состоящего из 8 атомов, взаимодействующих в соответствии
с модельным потенциалом, представляющим собой парный вклад потенциала Стиллинджера–
Вебера. Наименьшими и очень близкими энергиями обладает бипирамида с «накрытыми» гра-
нями (А) и додекаэдр (В). Динамическое равновесие этих двух изомеров допускает переход
плавления без изомерных переходов к нанокластерам с более высокими энергиями. При этом
калорическая кривая не обладает в области плавления какими–либо особенностями, поскольку
динамическое равновесие определяет близость энергий и температур связанных состояний
изомеров. Необходимо отметить, что более высокое значение параметра Линдемана, превы-
шающее значение 0,1 характерно для  плавления додекаэдрического изомера. Усредненные по
интервалам STA температуры для додекаэдральной структуры являются наинизшими (т. е. по-
тенциальная энергия додекаэдра оказывается наивысшей). Интересно отметить, что вероят-
ность образования додекаэдрической структуры всегда меньше вероятности возникновения би-
пирамидальной, поскольку додекаэдр обладает симметрией более высокого порядка
и меньшим числом «перестановочных» изомеров. Поэтому додекаэдральной структуре соот-
ветствует более низкое значение энтропии Ландау [3].
Нанокластеры Si13 и Si14. Напомним, что многогранник Si13 — икосаэдр, представляет собой так
называемый магический полиэдр, симметрия которого пятикратная (поворотная симметрия
π / 5 ), а соотношение расстояний в нем подчиняется иррациональному значению, определяе-

мому, как золотое сечение ( 5 12+ ). Как и нанокластер S13 — икосаэдр, также S14 является
икосаэдром, но с добавленным накрывающим одну из его граней атомом. Нанокластер Si13

представляет собой энергетически выгодную структуру, к примеру, по сравнению с нанокласте-
ром–кубооктаэдром, образующим 36 связей между соседними атомами. Следует особо отме-
тить, что плавление, согласно критерию Линдемана как идеального икосаэдра, так и с накрытой
одной гранью протекает без прохождения через какие–либо промежуточные изомерные формы.
Этот процесс реализуется при сравнительно «быстром» разогреве кластера ( ~ , /3 0 10 3× − K t∆ ).
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Процесс изомеризации, как показывает наблюдение за перемещениями атомов кремния на
экране дисплея, реализуется движениями избыточного к «икосаэдру» атома Si по поверхности
кластера, траектория которого напоминает образование «межреберных мостиков». Другие
смещения атомов приводят к «дефектным икосаэдрам», когда в перемещениях начинают уча-
ствовать уже непосредственно атомы икосаэдрической оболочки, включая процессы взаимооб-
мена с «накрывающим» атомом [3] (стадия интенсификации процесса самодиффузии при
включении взаимообменного механизма). Можно допустить, что именно такого рода смещения
приводят к росту значения критерия Линдемана, нетипичного для объемных систем. Стоит за-
метить, что аналогичный механизм поверхностной диффузии неоднократно рассматривался
применительно к процессам в поверхностях { 100}  ГЦК–структур. Нанокластер Si55 классифици-
руют как магический наряду с рассматриваемым далее полым сфероидальным кластером Si60.
На примере кластеров меньшей размерности, нами показано, что интенсивные «диффузион-
ные» процессы идут на поверхности, инициируя плавление при создании соответствующих
энергетических (температурно–кинетических) предпосылок [6]. Низшей энергией обладает без-
дефектный кластер Si55 , средней энергией этот кластер обладает при одной поверхностной ва-
кансии и одном «накрывающем» атоме, а более высокая энергия соответствует существованию
в кластере двух вакансий и двух «накрывающих» атомов на его поверхности. Следует отметить,
что среди этих дефектов большей скоростью миграции обладает «накрывающие» атомы, уча-
ствующие в процессе «межреберного» мостикообразования. В более ранних исследованиях [5]
механизм поверхностного плавления нанокластеров не рассматривался. В теоретических мо-
делях предполагалось, что переход от твердоподобного состояния к флюидному в фазовом
пространстве состояний реализуется скачком, допуская сосуществование обоих состояний при
анализе калорической кривой [6]. Для идентификации указанных состояний нами применялась
усредненная по локальным отрезкам МД–траектории температура (кинетическая энергия), экс-
тремальные значения которой соответствуют минимумам рассматриваемых «агрегатных» со-
стояний. В низкоэнергетической области распределение температур носит мономодальный ха-
рактер, в области промежуточных энергий (–104,016 эВ)–бимодальный, а при более высоких
(>106,183 эВ) появляется еще один, третий пик. Это чрезвычайно показательный факт, по-
скольку мультимодальность указывает на принципиальную возможность появления термоди-
намически устойчивых состояний нанокластера только с проплавлением поверхностных слоев.
Мультимодальность в вероятностном распределении непосредственно связано с энтропийны-
ми максимумами Ландау для микроканонического ансамбля и характерной термодинамической
стабильностью системы. Сам факт развитой поверхностной диффузии с взаимообменом ато-
мов верхних оболочек и накрывающих атомов, интенсивное дефектообразование вакансий
и внедрений, (преимущественно по типу «pop–in», «pop–out») приводит к существенному пре-
вышению (до 0,35) для нанокластеров постулируемого законом Линдемана значения критерия,
равного 0,1.

3. Термоустойчивость и разрушение фуллереноподобных нанокластеров Sin (n ≤  60)

Успешный синтез уникальных глобулярных  и нанотрубчатых структур углерода породил
надежду, что и другие элементы могут образовывать при определенных условиях подобные
структуры. Наиболее вероятным среди таких элементов называют, к примеру, кремний. [5(б)]
и бор, точнее его гидрид В32Н32 [5(а)] (ввиду изоэлектронной природы комплекса ВН и С). Струк-
тура такого типа наноразмерных кластеров кремния еще не вполне ясна, хотя известны некото-
рые экспериментальные факты:
а) имеющаяся информация не указывает на некие универсальные для всех нанокластеров
структурные свойства, включая и симметрию магических чисел [7];

б) форма нанокластеров может широко варьироваться, включая более или менее сфероидаль-
ную с числом частиц n  между 24—30 [6];

в) реакционная способность оказывается минимальной при n = 33 39 45, ,   [5(б)] для практиче-
ски полностью релаксированной структуры (при моделировании «отжига»).
Для кластеров с n ≤ 20  атомы, по–видимому, концентрируются на одном уровне, образуя

поверхность полиэдра из треугольных граней. Для n ≥ 20  имеет место формирования нового
класса из двухуровневых (2–КО) структур. Атомы располагаются по двум координационным
сферам. Наружная оболочка напоминает топологию полиэдра фуллерена, атомы внутренней —
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имеют более высокие координационные числа и насыщенные связи. Насыщение оптимально
в диапазоне n = 33 39 45, ,   и приводит к наблюдаемому минимуму реакционной способности.
Проверка этих структур показала, что их стабильность определяется прежде всего геометрией
внутренних оболочек. Конечно, то, что атомы углерода в фуллерене С60 имея координацию 3,
образуют пятиугольные и шестиугольные грани, не означает, строго говоря, что и глобулярные
структуры Si2n будут обладать теми же геометрическими свойствами, что и С60. В этом убеждает
имеющийся опыт конструирования глобулярных структур В2n H2n, устанавливающего возможную
координацию бора, равную 5 или 6. Так что полная аналогия с С2n при моделировании Si60 ско-
рее всего одна из возможных гипотез. Выбор такой структуры многогранника для Si60 может
быть обоснован в какой–то степени фактом существования пятичленных колец связи в МД–мо-
делях аморфного а–Si; что также косвенно подтверждается экспериментальными данными ХАS
[7]. Нет ничего удивительного в том, что в молекуле фуллерена, как и в структуре графита од-
ним из главных элементов является присутствие шестиугольных координаций связи. Переходя
к МД–моделированию разогрева нанокластера SiN со структурой фуллерена прежде всего не-
обходимо иметь ввиду, что возможные «фазовые» изменения протекают при ограниченном
числе степеней свободы и фактически в одном монослое, который к тому же представляет по-
верхность нанокластера. Данные по температурной зависимости полной энергии Е  за вычетом
энергии основного состояния (исходного перед началом нагрева) нанокластера Е0 , которая со-
ставляет для Si60 около 4 эВ в расчете на один атом кремния использованы для построения
калорической кривой. Последняя вблизи ∆Е = ÷0 73 0 87, ,  эВ/атом и в интервале температур
1000—1400 К имеет характерный перегиб. Первая часть кривой соответствует нагреву до
температуры менее 1050 К и сохранению твердоподобного состояния (молекулярного икосаэд-
рического каркаса); непосредственно область перегиба — температурному интервалу
1050—1150 К и сильно искаженной икосаэдрической структуре; третий. В интервале
300 1050≤ <Т  спектр участок калорической кривой —разрушению первоначально заданной
фуллереновой структуры (т. е. температура Т = 1050  К определяет границы термоустойчивости
[8]). Дальнейшая эволюция кластера может быть классифицирована как коллапс сфероидаль-
ной формы с образованием сильно дефектной или разупорядоченной структуры двухоболочной
плотной упаковки типа Si(4N+Nc).

Заключение
Таким образом, процессы изомеризации в нанокластерах (33 ≤  N + Nc ≤  55) реализуется

при усилении поверхностной диффузии с включением взаимообменного механизма в результа-
те нагрева и образования дефектов «pop–out», вакансий, миграций «накрывающих» атомов
между гранями (траектории–мостики). В нанокластерах с двухоболочным строением (2–КО)
эффект «квазиплавления» имеет место при сосуществовании жидкой (флюидной) и твердых
фаз в связи с «проплавлением» внешней координационной оболочки, приводящем к отклоне-
нию от закона Линдемана. Именно интенсификация атомных движений во внешней КО нанок-
ластера является  причиной «флюидизации» поверхности наряду с сохранением твердофазной
сердцевины при определенной температуре сосущетвования обеих состояний. Если строение
Si(38+7), отвечающее электронной структуре обьемных фаз кремния, определяет стабильность
нанокластера до 1500 К, то глобулярная конфигурация Si60 (по типу фуллерена) с трехкоорди-
национными узлами при нагреве до 1150 К, пройдя стадию интенсивной изомеризации (вирту-
альных флоппи–полиэдрических структур), накопления дефектов «pop–in» и «pop–out», вакан-
сий, флюидизации испытывала коллапс с появлением признаков формирования 2КО–
структуры. Минимизация числа плавающих связей, достигаемая в 2КО–нанокластерах Si(4N+Nc)

снижает их химическую активность по сравнению с поверхностью объемных фаз, а повышает
разогрев, интенсифицирующий процессы изомеризации, дефектообразования, удлинения
связей.
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