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Введение

Актуальность работы

Проблема развития теоретических методов описания квантовых систем, состоящих из боль-

шого количества частиц, не утрачивает своей актуальности. В первую очередь это многоатомные

системы, определяющие широкий класс явлений как в микроскопическом, так и в макроско-

пическом масштабах. Особый фундаментальный и практический интерес представляют малые

молекулы и примесные центры молекулярного типа в кристаллических полупроводниковых (ди-

электрических) материалах.

Современное аналитическое оборудование вкупе с методами спектрального и структурного

анализа представляют собой развитый инструментарий для определения состава, структуры и

свойств различных объектов и сред. Однако, наиболее полная и эффективная реализация подоб-

ных экспериментальных методик достижима только в комплексе с теоретическими исследова-

ниями, включающими построение адекватной модели физической системы, прогнозирование и

объяснение результатов измерений, выявление механизмов наблюдаемых явлений и анализ их

закономерностей. В ряде случаев теоретические результаты и выводы являются единственным

источником информации о рассматриваемой системе.

Следует отметить актуальность задачи конструирования функциональных материалов с

заданными характеристиками, где важная роль отводится полупроводниковым материалам. При-

меси и дефекты оказывают решающее влияние на электрические и оптические свойства полупро-

водников, поэтому понимание физики дефектов является необходимым условием для перехода

к стадии производства устройств с максимальной эффективностью. Неотъемлемой частью ис-

следования и разработки таких материалов становится детальная диагностика дефектов. Для

реализации такой диагностики, в частности, методами оптической спектроскопии, необходимо

теоретическое описание трансформаций структуры и спектральных свойств материала, про-

исходящих вследствие образования дефектов, вызванных изменениями элементного состава и

электронной структуры, перестройкой колебательных и вращательных мод.

Степень разработанности темы исследования

Значительная сложность квантово-механической задачи сильно ограничивает возможность

теоретического исследования многоатомных систем. Прежде всего это связано с большим ко-

личеством степеней свободы и конфигурационным многообразием системы. Теоретическая мо-

дель многоатомной системы может включать только конечное число активных степеней свобо-

ды, представленных ограниченной областью конфигурационного пространства. В случае много-



6

компонентных систем, например, дефектосодержащих кристаллических материалов, возникает

необходимость комбинации и обобщения нескольких моделей, описывающих составляющие раз-

личных классов.

На сегодняшний день достигнут значительный прогресс в разработке теоретических мето-

дов описания квантовых систем, принадлежащих конкретному классу. При этом в целом сохра-

няется разделение исследований электронной структуры и эффектов, обусловленных движением

ядер. Значительную роль в развитии теории электронной структуры молекулярных и кристалли-

ческих систем играют методы, основанные на приближении самосогласованного поля и теории

функционала плотности [1–12]. Разработан ряд методов, позволяющих проводить расчёты ко-

лебательно-вращательных состояний и спектроскопических характеристик некоторых трёхатом-

ных [13–18] и четырёхатомных [19] молекул. Предложены способы описания колебательных

и вращательных мод небольших многоатомных систем [20–23]. Развиты методы вычисления

фононных спектров кристаллических материалов [24–28]. Однако необходимо отметить, что

изолированные подсистемы, принадлежащие разным классам рассматриваются, в основном, с

применением различных подходов и методов. Такое положение дел обусловлено существенными

отличиями структуры, симметрии, масштаба, и, как следствие, ограниченностью используемых

математических моделей.

Сложность описания поведения квантово-механической системы заметно возрастает с уве-

личением значимости межкомпонентного взаимодействия, когда модели подсистем, принадлежа-

щих различным классам, должны быть скомбинированы и обобщены. Понятно, что в реальных

условиях молекулы подвергаются внешним воздействиям, являются частью более сложных ком-

плексов, могут быть адсорбированы на поверхности или внедрены в кристаллический материал.

В свою очередь, наличие объектов внедрения приводит к перестройке атомной и электронной

структуры материала. Таким образом, интерес к исследованию процессов в многокомпонентных

системах, включающих межкомпонентные взаимодействия и трансформации, приводит к необхо-

димости развития общих подходов к определению структуры и свойств исходных составляющих

и производных комплексов.

К основным объектам исследования диссертационной работы относятся малые молекулы,

состоящие из 2– 4 атомов, и примесные центры молекулярного типа в кристаллических полупро-

водниковых (диэлектрических) материалах. Предмет исследования — структура и спектральные

свойства, теоретические подходы к их определению. Особое внимание уделяется проблеме опи-

сания межатомного взаимодействия в молекулах и системах молекула – кристалл, построению

квантово-механических моделей многокомпонентных систем, изучению эффектов, обусловлен-

ных движением ядер (колебательные и вращательные моды).
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Цель диссертационной работы

Разработка концепции и методик общего подхода к определению структуры и спектральных

свойств малых молекул и примесных центров молекулярного типа в кристаллических полупро-

водниковых (диэлектрических) материалах.

Задачи диссертационной работы

1. Разработать общую методику теоретической оценки и исследования структуры и спек-

тральных свойств малых молекул и примесных центров молекулярного типа в кристаллических

материалах на основе анализа и обобщения квантово-механических моделей молекулярных и

кристаллических систем, включая поиск наилучших подходов к реализации методов прибли-

жённого решения многочастичного уравнения Шредингера.

2. Разработать теоретические модели трёх- и четырёхатомных молекул, учитывающие

структурную нежёсткость, позволяющие осуществлять расчёт и исследование структуры и энер-

гетических спектров, включая изучение поверхностей потенциальных энергий, анализ волновых

функций, выявление структурно-энергетических особенностей состояний.

3. Построить теоретические модели монокристаллических поверхностей и когерентных

границ раздела в рассматриваемых системах для изучения трансформации атомной и электрон-

ной структуры при формировании границы раздела кристалл – кристалл и кристалл – газ; иссле-

довать механизмы явлений адсорбции и адгезии в модельных системах на микроскопическом

уровне.

4. Разработать теоретическую модель системы молекула – матрица, позволяющую описы-

вать поведение молекулярного дефекта внедрения в полупроводниковом кристалле; исследовать

влияние междоузельного водорода на структуру и спектральные свойства кремния, включая рас-

чёт атомной и электронной структуры, выявление механизмов взаимодействия объекта внедрения

с носителем, изучение трансляционно-вращательных состояний молекулы в кристалле.

5. Разработать теоретические модели комплексов точечных дефектов и планарных дефектов

в рассматриваемых системах, исследовать структуру и спектральные свойства комплекса «водо-

род – вакансия» и водородсодержащих планарных дефектов (нанодисков) в кремнии, изучить

структурно-фазовые состояния двумерного молекулярного водорода в кремнии.

Методология и методы исследования

Вопросы развития теоретических методов описания многоатомных систем рассматрива-

лись в рамках квантовой и классической теории, включая теорию конденсированного состояния,

термодинамику и статистическую физику. Исследования структуры и свойств молекулярных и



8

дефектосодержащих кристаллических систем проводились путём разработки теоретических мо-

делей, реализации аналитических вычислений и численных расчётов. При возможности, анализ и

верификация полученных результатов осуществлялись с учётом доступных экспериментальных

данных, полученных методами спектрального и структурного анализа.

Компоненты сложных систем, рассматриваемые в диссертационной работе, условно разде-

лены на четыре класса, которые можно наименовать как «среда», «кристалл», «граница раздела»

и «объект внедрения». Среда — это газ или жидкость, вещество с заметным проявлением ин-

дивидуальных свойств основных элементов — молекул. Элементы среды рассматриваются как

отдельные слабовзаимодействующие квантово-механические объекты. Кристалл — полупровод-

никовый или диэлектрический материал с определённой кристаллической структурой. Граница

раздела — область контакта среды с кристаллическим материалом, например, с поверхностью

полупроводникового сенсора, или когерентная граница кристалл – кристалл. Физико-химические

свойства границы раздела в значительной степени определяются процессами адсорбции, адгезии

и диффузии атомов и молекул среды. Объекты внедрения — примесные атомы или молекулы, про-

никающие в структуру кристаллического материала из среды в процессе синтеза или обработки,

образующиеся в результате точечные дефекты и комплексы.

Согласно вышеизложенным представлениям элементы среды и кристаллы являются исход-

ными составляющими, точечные дефекты и комплексы рассматриваются как результат межком-

понентных взаимодействий и трансформаций.

Положения, выносимые на защиту

1. Общая методика теоретической оценки и исследования структуры и спектральных харак-

теристик малых молекул и примесных центров молекулярного типа в кристаллических материа-

лах, состоящая из единого согласованного комплекса конкретных приёмов и способов построе-

ния моделей молекулярных и дефектосодержащих кристаллических систем, подходов к реализа-

ции методов приближённого решения многочастичного уравнения Шредингера. Концептуальная

особенность предлагаемой методики заключается в её способности выявления закономерностей

изменения структуры и спектральных свойств сложных многоатомных систем вследствие меж-

компонентных взаимодействий и трансформаций.

2. Оригинальные теоретические модели трёх- и четырёхатомных молекул, предусматрива-

ющие структурную нежёсткость и ровибронное взаимодействие, позволяющие корректно осу-

ществлять расчёт и исследование структуры, состояний и спектральных характеристик, включая

изучение поверхностей потенциальных энергий, анализ волновых функций, вычисление спек-

тров, выявление структурно-энергетических особенностей состояний.
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3. Разработанные теоретические модели дефектосодержащих полупроводниковых кристал-

лических материалов, позволяющие проводить исследования структуры и спектральных свойств

рассмотренных классов систем, предусматривающие описание поведения междоузельного водо-

рода в кремнии, осуществление оценки характеристик комплекса «водород – вакансия», изучение

структуры и свойств водородсодержащих планарных дефектов (нанодисков).

4. Результаты исследования структуры и спектров нежёстких трёх- и четырёхатомных

молекул, включающие полученные аналитические выражения для модельных функций потен-

циальной энергии и матричных элементов электрического дипольного момента, рассчитанные

значения энергетических уровней и интенсивностей спектральных линий, теоретические спек-

тры. Эффективные реализации квантово-механических вычислений состояний молекул и анализа

соответствующих волновых функций, позволившие выявить структурно-энергетические особен-

ности колебательно-вращательных и ровибронных состояний рассмотренных систем.

5. Результаты исследования структуры и спектральных свойств дефектосодержащих кри-

сталлических систем, — междоузельного водорода в кремнии, комплекса «водород – вакансия»,

водородсодержащих планарных дефектов в кремнии, — представляющие новые знания о влия-

нии междоузельного водорода на структуру и спектральные свойства кремния, механизмах вза-

имодействия молекулярного водорода с дефектной структурой полупроводника, особенностях

структурно-фазовых состояний двумерного молекулярного водорода в кремнии.

Научная новизна

Все результаты, выносимые на защиту, являются новыми, что также подтверждается пуб-

ликациями в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы

данных и системы цитирования. Прежде всего следует отметить комплексность и целостность

проделанных работ, одним из значимых результатов которых стало развитие общей методики

теоретической оценки и исследования структуры и спектральных свойств малых молекул и при-

месных центров молекулярного типа в кристаллических материалах.

Предлагаемая методика состоит из единого комплекса приёмов, способов и алгоритмов

построения теоретических моделей как для молекулярных, так и для дефектосодержащих кри-

сталлических систем, подходов к реализации методов приближённого решения многочастичного

уравнения Шредингера. Кроме того, концепция данной методики заложена в основу программно-

го комплекса ATOMSK [29] (акроним от англ. ATOmistic Modeling Subroutines Kit), включающего

набор теоретических моделей и пакет подпрограмм/модулей, необходимых для реализации расчё-

та и анализа энергетических уровней, волновых функций и искомых физических характеристик

рассматриваемой многоатомной системы.
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Оригинальные модели молекул и дефектосодержащих кристаллических систем позволи-

ли получить новые решения спектроскопических задач и выявить структурно-энергетические

особенности их состояний. Особо следует отметить цикл работ, посвящённый исследованию

водородсодержащих дефектов в кремнии. Впервые удалось получить детализированное пред-

ставление о взаимодействии междоузельного молекулярного водорода со структурой полупро-

водника, осуществить оценку трансляционно-вращательных состояний молекулы, рассмотреть

формирование зонной структуры в системе, предложить наиболее состоятельный механизм ор-

то-пара-конверсии молекулярного водорода в полупроводниках. Впервые изучена возможность

формирования комплекса, состоящего из вакансии кремния и молекулы водорода (дефект «во-

дород – вакансия»), рассмотрено влияние этого комплекса на структуру и энергетические харак-

теристики системы. Благодаря реализации комбинированного подхода проведено комплексное

исследование водородсодержащих планарных дефектов (нанодисков). Впервые рассчитана фа-

зовая диаграмма молекулярного водорода, заключенного в структуре нанодиска, осуществлена

оценка зависимости вращательных состояний параводорода от соотношения концентраций орто-

и пара-молекул, выявлена зависимость формы спектральных линий от относительного содержа-

ния орто- и пара-H2.

Достоверность результатов

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью и физической обос-

нованностью поставленных задач, строгостью и аккуратностью применения математического

аппарата, контролем адекватности и границ применимости используемых теоретических мо-

делей и подходов, проверкой алгоритмов и данных численных расчётов. Также достоверность

результатов подтверждается их внутренней согласованностью, сопоставимостью с результатами

исследований других авторов, согласием с имеющимися экспериментальными данными.

Теоретическая и практическая значимость

Результаты диссертации представляют интерес для дальнейшего развития теоретических

методов исследования сложных многокомпонентных систем. Проведённые работы решают ряд

принципиально важных вопросов построения адекватных моделей многоатомных систем, про-

гнозирования и объяснения результатов измерений, выявления механизмов и основных законо-

мерностей наблюдаемых явлений. В силу того, что примеси и дефекты оказывают решающее

влияние на электрические и оптические свойства полупроводников, полученные результаты име-

ют важное значение для решения задачи конструирования полупроводниковых функциональных

материалов с заданными характеристиками. Приобретённые знания о структуре и спектральных
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свойствах рассмотренных систем представляют значительный интерес для реализации комплекс-

ной диагностики различных объектов и сред. Часть материалов диссертации была использована

при подготовке монографии и учебного пособия.

Апробация работы

Основные результаты диссертации представлены и обсуждены на следующих международ-

ных научных мероприятиях: The 19th, 20th, 22th, 25th international conferences on high resolution

molecular spectroscopy (Prague, Czech Republic, 2006, 2008, 2012; Bilbao, Spain, 2018); The 20th,

24th colloquiums on high resolution molecular spectroscopy (Dijon, France, 2007, 2015); Международ-

ная научно-техническая конференция «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного прибо-

ростроения» (г. Москва, Россия, 2009); International ψk–2010 conference «Ab-initio (from electronic

structure) calculations of complex processes in materials» (Berlin, Germany, 2010); Международ-

ная конференция по физической мезомеханике, компьютерному конструированию и разработке

новых материалов (Томск, Россия, 2011); The international conference «Functional Materials and

Nanotechnologies» (Riga, Latvia, 2012); Conference on computational physics (Gatlinburg, TN, USA,

2011); The 6th international symposium on surface science (Tokyo, Japan, 2011); Ab initio modeling

in solid state chemistry (Torino, Italy, 2013); The congress of theoretical chemists of latin expression

(Torino, Italy, 2015); Международная конференция «Перспективные материалы с иерархической

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (г. Томск, Россия, 2017).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 22 работы [15, 16, 29, 34–36, 155, 168, 185, 186,

214, 246–249, 298–302, 335, 336], в том числе 21 статья в журналах, включенных в Перечень

рецензируемых научных изданий ВАК РФ (из них 12 статей в зарубежных научных журналах,

индексируемых в «Web of Science», и 9 статей в российских научных журналах, переводные

версии которых индексируются в «Web of Science»), 1 статья в сборнике трудов международной

конференции, включенном в библиографическую базу данных цитирования «Web of Science».

Личный вклад автора

Теоретические исследования, результаты которых представлены в диссертационной рабо-

те, выполнены автором в период с 2000 по 2018 гг. Вклад автора в работу состоит в выборе

направления исследований и способов их реализации, все основные результаты получены лично

автором. При выполнении всех работ автор принимал определяющее участие как в постановке,

так и в решении задач.
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Глава 1 Теоретические положения и методы расчёта

Система атомов, будь то простая молекула, кластер, наночастица, кристалл или любая

другая совокупность взаимодействующих элементов, по своей природе является квантово-ме-

ханической системой. Согласно постулатам квантовой теории состояние системы описывается

волновой функцией, которая является решением уравнения Шредингера [30–33]. Для гамильто-

новой системы данное уравнение имеет определённый вид, однако поиск его решений в боль-

шинстве случаев представляет собой непростую задачу, требующую значительных усилий и

вычислительных ресурсов. По сути, сложность задачи многих тел определяется типом и разме-

ром рассматриваемой системы, граничными условиями и временным масштабом эволюции. Эти

признаки играют ключевую роль при построении теоретической модели системы, допускающей

воспроизведение характеристик физического объекта лишь с ограниченной точностью. В свою

очередь, достоверность получаемых результатов зависит от характера допущенных приближе-

ний и погрешностей методов расчёта. В данной главе рассматриваются основные теоретические

положения и методы, необходимые для изучения структурных и энергетических свойств много-

атомных систем различного типа. В заключительном разделе формулируется концепция общего

подхода к исследованию структуры и спектральных свойств молекулярных и дефектосодержа-

щих кристаллических систем. Значимые результаты представлены в работах [29, 34–36].

1.1 Структура и состояния многоатомной системы

В рамках нерелятивистской квантовой теории структура и состояния произвольной системы

атомов описываются уравнением Шредингера [30–33]:

i~
∂Φ

∂t
= ĤΦ. (1.1)

В общем случае волновая функция Φ = Φ(r,R, t) зависит от совокупности координат всех элек-

тронов r = {ri} и ядер R = {RI}; здесь и далее, при обозначении физических характеристик

частиц, заглавные латинские нижние индексы соответствуют ядрам, строчные — электронам.

Полная энергия изолированной системы E является постоянной величиной, что даёт возмож-

ность разделения переменных в (1.1). Волновая функция записывается в виде:

Φ(r,R, t) = Ψ(r,R)e−
i
~Et, (1.2)

при этом (1.1) сводится к стационарному уравнению Шредингера:

ĤΨ(r,R) = EΨ(r,R). (1.3)
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Гамильтониан системы можно представить в виде суммы операторов кинетической энергии

ядер T̂n и электронов T̂e, и потенциальной энергии взаимодействия между всеми частицами Vne:

Ĥ = T̂n + T̂e + Vne . (1.4)

При учёте только кулоновского взаимодействия, в декартовой системе координат операторы в

(1.4) определяются следующими выражениями:

T̂n = −
∑
I

~2

2MI

∇2
I = −

∑
I

~2

2MI

(
∂2

∂X2
I

+
∂2

∂Y 2
I

+
∂2

∂Z2
I

)
, (1.5)

T̂e = −
∑
i

~2

2me

∇2
i = −

∑
i

~2

2me

(
∂2

∂x2
i

+
∂2

∂y2
i

+
∂2

∂z2
i

)
, (1.6)

Vne =
1

2

∑
i 6=j

e2

|ri − rj|
+

1

2

∑
I 6=J

e2ZIZJ
|RI −RJ |

−
∑
iI

e2ZI
|ri −RI |

, (1.7)

где MI — масса ядра с номером I , me — масса электрона, ZI — атомный номер, e — заряд

электрона. Суммирование в выражениях (1.5)–(1.7) производится по всем ядрам и электронам.

Полный набор решений уравнения (1.3) с гамильтонианом вида (1.4) содержит всю до-

ступную информацию о замкнутой системе. Однако, в силу нетривиальности данной задачи, для

большинства реальных систем возможен поиск лишь конечного числа решений (1.3) с ограничен-

ной степенью точности. При проведении теоретического исследования квантово-механического

объекта необходимо соблюсти баланс между стремлением добиться максимально детального

описания системы и затратами при выполнении сопутствующих расчётов путём подбора опти-

мальных приближений и методов.

Необходимо отметить, что изложенные положения в полной мере справедливы только для

нерелятивистских квантовых систем. Релятивистские эффекты могут быть учтены в рамках

квазирелятивистского подхода путём введения необходимых поправок к гамильтониану систе-

мы [32, 33]. Например, для описания спин-орбитального взаимодействия с точностью порядка

(v/c)2 широко используется оператор Брейта – Паули [37]:

ĤSO =
e2~

4m2
ec

2

∑
i,I

ZI
riI × p̂i
|riI |3

· σi −
e2~

4m2
ec

2

∑
i 6=j

rij × p̂i
|rij|3

· (σi + 2σj) , (1.8)

где |riI | — расстояние между i-м электроном и I-м ядром; |rij| — расстояние между i-м и j-м

электронами; σi — матрицы Паули.

1.1.1 Разделение электронной и ядерной подсистем

Существенное упрощение задачи решения уравнения (1.3) с минимальной потерей точно-

сти возможно благодаря значительному различию между величинами масс ядер и электронов:
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κ = (me/MI)
1/4, κ � 1. Рассматривая систему взаимодействующих атомов в рамках адиаба-

тического приближения [32], следуя М. Борну и P. Оппенгеймеру [38], в ряде случаев удаётся

осуществить переход к двум подсистемам: «быстрой» — электронной и «медленной» — ядерной.

Полагая, что при изменении положений ядер распределение электронов в системе меня-

ется мгновенно, т.е. зависит только от текущих значений R. Вводя новый оператор, условно

гамильтониан электронной подсистемы:

Ĥe = T̂e + Vne , (1.9)

рассматривая координаты ядер в качестве параметров, представив гамильтониан (1.4) в виде:

Ĥ = T̂n + Ĥe(R) , (1.10)

уравнение (1.3) решается для фиксированных значений R.

Допустим известен полный набор решений стационарного уравнения Шредингера с га-

мильтонианом (1.9):

Ĥe(R)ψα(r; R) = εα(R)ψα(r; R) , (1.11)

тогда точное решение уравнения (1.3) можно представить в виде разложения:

Ψ(r,R) =
∑
β

χβ(R)ψβ(r; R) . (1.12)

Подставляя выражение (1.12) в (1.3) с гамильтонианом (1.10), домножая полученное выражение

слева на бра-вектор 〈ψα(r; R)|, c учётом (1.5), приходим к системе связанных уравнений:[
T̂n + εα(R)− E

]
χα −

∑
β

Λ̂αβχβ = 0 , (1.13)

где Λ̂ — оператор неадиабатичности:

Λ̂αβ =
∑
I

~2

2MI

[
2〈ψα|∇Iψβ〉∇I + 〈ψα|∇2

Iψβ〉
]
. (1.14)

При строгом рассмотрении адиабатическому приближению соответствует пренебрежение недиа-

гональными элементами Λ̂αβ = 0, α 6= β, в то время как приближение Борна – Оппенгеймера

реализуется при условии малости всех элементов Λ̂αβ , включая диагональные Λ̂αα = 0. В рос-

сийской (советской) научной литературе последнее приближение принято называть просто адиа-

батическим, полагая Λ̂ = 0.

Таким образом, в рамках адиабатического приближения (Λ̂ = 0) система уравнений (1.13)

сводится к стационарному уравнению Шредингера для ядерной подсистемы, причём значения

электронной энергии εα(R), электронные термы, играют роль потенциальной энергии. При этом,
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данное приближение справедливо с точностью до членов пятого порядка по κ для εα(R) и членов

второго порядка для волновых функций ψα(r; R) [39].

В зависимости от постановки задачи и размеров рассматриваемой системы, уравнение

(1.11) решается полуэмпирическими или ab initio методами [33, 40–43]. При наличие доста-

точного объёма экспериментальных данных точность значений εα(R) может быть значительно

увеличена, см., например, [44].

Границы применимости адиабатического приближения определяются малостью неадиаба-

тического вклада в (1.13). Данное условие достигается при 〈ψα|∇Iψβ〉 → 0, где, согласно (1.11),

〈ψα|∇Iψβ〉 =
〈ψα|∇IĤe|ψβ〉

εβ − εα
, α 6= β . (1.15)

В случае стабильной системы атомов, например, молекулы или кристалла, достаточным условием

применимости адиабатического приближения является малость собственных частот колебаний

ядерной подсистемы по сравнению с частотами переходов между электронными состояниями.

Другими словами, адиабатическое приближение применимо когда близлежащие электронные

термы хорошо разделены, причём данное условие должно выполняться для всех значений R.

В противном случае, уравнения (1.11) и (1.13) необходимо решать совместно, например, для

выделенной группы взаимодействующих электронных состояний.

1.1.2 Энергия межатомного взаимодействия

Значительная часть многоатомных систем в достаточно широком температурном диапазоне

находится в основном электронном состоянии. Здесь и далее полагается, если не оговаривается

другое, что система рассматривается в рамках адиабатического приближения. Таким образом, при

решении электронной задачи (1.11), для большинства случаев достаточно ограничиться поиском

энергии ε0(R) и волновой функции ψ0(R; r) только для основного состояния. С учётом того,

что электроны внутренних атомных оболочек локализованы в окрестности соответствующих

ядер и me � MI , терм основного электронного состояния можно рассматривать в качестве

энергии межатомного взаимодействия, V (R) ≡ ε0(R). В свою очередь, состояния такой системы

описываются уравнением (1.13).

Как было упомянуто ранее, зависимость потенциальной энергии V (R) может быть полу-

чена теоретически и/или эмпирически. Для большинства многоатомных систем определение и

описание зависимости V (R) с хорошей точностью является сложной задачей. В общем случае

вид V (R) неизвестен. Часто функция V (R) представляется в виде разложения по потенциалам

парного или трёхчастичного взаимодействия [45]. Для конденсированных сред широко применя-

ется модель погруженного атома [46, 47]. При необходимости и возможности воспроизведения
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энергии межатомного взаимодействия с более высокой точностью задача описания зависимости

V (R) в значительной степени усложняется и решается в рамках как аналитического, так и чис-

ленного подходов. Данному вопросу будет уделено особое внимание в последующих главах при

рассмотрении конкретных систем.

Поверхность потенциальной энергии

Функция потенциальной энергии, V (R), N -атомной системы — гиперповерхность размер-

ности 3N− 6 или 3N− 5, так называемая поверхность потенциальной энергии (ППЭ), представ-

ляет интерес для изучения физико-химических свойств рассматриваемой системы [48]. Важными

характеристиками ППЭ являются особые (стационарные) точки, такие как минимумы, максиму-

мы, седловые точки, а также предполагаемые реакционные пути. Потенциальные поверхности

содержат информацию о возможных структурных модификациях системы. Так, например, гло-

бальный минимум соответствует наиболее устойчивой конфигурации атомов в системе, локаль-

ные минимумы соответствуют стабильным и метастабильным состояниям с большей энергией.

Стационарные точки, не являющиеся минимумами, соответствуют неустойчивым конфигураци-

ям системы, например, переходным состояниям. Особый интерес при изучении физико-химиче-

ских свойств молекулярных систем представляет определение возможных путей реакции. При

этом задача вычисления точек ветвления является одной из наиболее сложных.

Методы анализа ППЭ, предложенные в работах [49–51], позволяют идентифицировать воз-

можные точки ветвления пути реакции. Путь реакции — это предполагаемая кривая в конфигу-

рационном пространстве потенциальной поверхности, которая, проходя через соответствующую

седловую точку по так называемому пути с наименьшей энергией, соединяет реагент с одним

или более продуктами. Существует несколько возможностей определения пути реакции матема-

тически. Наиболее важные из них: кривая наискорейшего спуска из седловой точки и кривая

экстремального градиента, которая следует по кривой наикратчайшего подъема [52]. Пути ре-

акций, соответствующие различным определениям, как правило разветвляются в разных точках

конфигурационного пространства.

С другой стороны, существуют такие точки на ППЭ, которые связаны с ветвлением пути

реакции и не зависят от способа его вычисления, т.е. определяются только свойствами рассмат-

риваемой потенциальной поверхности. К таким точкам относятся VRI-точки (англ. Valley-Ridge-

Inflection points) [53–56], являющиеся точками перегиба на гиперповерхностях. VRI-точки — точ-

ки конфигурационного пространства, в которых по крайней мере одна ортогональная градиенту

главная кривизна обращается в ноль.
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Учитывая важность вопроса исследования свойств ППЭ, в особенности касательно выявле-

ния возможных реакционных путей и точек ветвления, далее рассматривается один из наиболее

эффективных методов поиска стационарных точек и точек перегиба. Реализация данного мето-

да и результаты исследования трёхмерных потенциальных поверхностей молекул H2S, H2Se, и

шестимерной поверхности H2CO представлены в работе [34].

Кривые редуцированного градиента

Идея использования редуцированного градиента для поиска VRI-точек была предложена

в работах [57, 58]. «Редукция» осуществляется проекцией вектора градиента в (N−1)-мерное

подпространство конфигурационного пространства, которое ортогонально одномерному подпро-

странству образованному вектором направления поиска d; здесь N — размерность конфигу-

рационного пространства. Кривая принадлежит направлению поиска d, если вектор градиента

поверхности g параллелен вектору d в любой точке кривой x(t),

Pd g[x(t)] = 0 , (1.16)

где Pd — проектор в (N−1)-мерное подпространство, т.е. Pd d = 0. Метод, который заключается

в следовании кривых x(t), удовлетворяющих уравнению (1.16), называется методом следования

редуцированного градиента (англ. Reduced gradient following method) [57].

Кривые редуцированного градиента могут быть найдены с помощью метода Брайнина,

так называемого общего метода Ньютона (англ. the global Newton method) [59]. Общий метод

Ньютона определяется следующей системой дифференциальных уравнений для кривой x(t):

dx

dt
= ∓A(x) g(x) , (1.17)

в дискретизированном виде:

xm+1 = xm ∓∆tA(xm) g(xm) , (1.18)

где A — присоединенная матрица H:

A H = det(H) E , (1.19)

Aij = det[(−1)i+j mij], mij — минор H, полученный удалением i-ой строки и j-го столбца в H;

E — единичная матрица. Знак в уравнении (1.17) зависит от типа стационарной точки. Например,

если интересом поиска является минимум или седловая точка второго порядка, то необходимо

выбрать знак «−». Длина шага в (1.18) зависит от величины присоединенной матрицы A и

градиента g. Если произведение A × g обращается в нулевой вектор, то шаг также обращается
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в ноль. Это происходит либо в области стационарной точки, где градиент обращается в ноль,

либо в VRI-точке. Таким образом, стационарные точки и VRI-точки являются пределом общего

метода Ньютона или, другими словами, VRI-точки — точки сингулярности.

В качестве начальной точки поиска можно выбрать любую точку на ППЭ, за исключением

стационарных точек и VRI-точек. В этом случае направление поиска задается вектором градиента

в этой точке. Действительно, из уравнений (1.17) и (1.19) следует, что

dg

dt
= H

dx

dt
= ∓H A g = ∓ det(H) g ,

т.е. направление вектора градиента одинаково в любой точке кривой x(t). При этом, направление

поиска кривой x(t) должно совпадать с вектором градиента в искомой VRI-точке. Таким образом,

в качестве начальной точки поиска должна быть выбрана такая точка на поверхности, в которой

вектор градиента параллелен градиенту в искомой точке.

1.1.3 Гамильтониан системы атомов

Следуя логике рассуждений, изложенных в подразделе 1.1.2 «Энергия межатомного взаи-

модействия», полагая, что потенциальная функция V (R) в том или ином виде известна, гамиль-

тониан системы в декартовых координатах записывается в следующем виде:

Ĥ =
∑
I

P̂2
I

2MI

+ V (R) = −
∑
I

~2

2MI

∇2
I + V (R) . (1.20)

С учётом структуры рассматриваемой системы, а также свойств потенциальной поверхно-

сти, во многих случаях предпочтительнее осуществить переход к обобщённым координатам:

R→ Ξ = Ξ(R) . (1.21)

В новых координатах классический лагранжиан системы имеет следующий вид:

L =
1

2

∑
α,β

gαβ(Ξ) Ξ̇αΞ̇β − V (Ξ) , (1.22)

gαβ =
∑
I, σ

MI JIσ,α JIσ,β =
∑
I, σ

MI
∂RIσ

∂Ξα

∂RIσ

∂Ξβ

, (1.23)

где JIσ,α — элементы матрицы Якоби, J, прямого преобразования R→ Ξ; индекс σ нумерует три

компоненты радиус-вектора I-го ядра RI . По сути, если осуществить переход к масс-взвешенным

координатам RI →
√
MI RI , то gαβ примет вид метрического тензора.

Для того чтобы переписать квантово-механический гамильтониан (1.20) в новых координа-

тах, необходимо осуществить замену переменных в дифференциальных операторах∇I и∇2
I (см.,
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например, [60,61]). После всех преобразований оператор Гамильтона может быть представлен в

следующем виде:

Ĥ =
1

2
g1/4

∑
α,β

Π̂α g
−1/2 gαβ Π̂β g

1/4 + V (Ξ) , (1.24)

gαβ =
∑
I, σ

1

MI

Jα,Iσ Jβ,Iσ =
∑
I, σ

1

MI

∂Ξα

∂RIσ

∂Ξβ

∂RIσ

, (1.25)

где операторы обобщённых импульсов Π̂α = −i~∂/∂Ξα; Jα,Iσ — элементы матрицы Якоби, J−1,

обратного преобразования R ← Ξ; g = det ‖gαβ‖. Следует отметить, что g = ‖gαβ‖ = ‖gαβ‖−1.

Таким образом, задача построения квантово-механического гамильтониана в обобщённых ко-

ординатах сводится к вычислению J−1. Точный аналитический расчёт матрицы Якоби обрат-

ного преобразования возможен лишь в ограниченном числе случаев. Если элементы J являют-

ся функциями координат Ξ, то реализация вычислений J−1 может представлять значительную

сложность, приводящую к необходимости поиска оптимальных приближений и выполнения чис-

ленных расчётов.

Эффективная итерационная схема вычисления gαβ предложена в работах [20, 62]. В дан-

ном подходе элементы матриц J и J−1 представляются в виде разложения в ряд по степеням

вспомогательных координат:

Jα,Iσ =
∑

l1,l2,l3,...

Jα,Iσl1l2l3...
hl11 h

l2
2 h

l3
3 . . . , (1.26)

JIσ,α =
∑

l1,l2,l3,...

J l1l2l3...Iσ,α hl11 h
l2
2 h

l3
3 . . . , (1.27)

где Jα,Iσl1l2l3...
и J l1l2l3...Iσ,α — коэффициенты разложения; hα = hα(Ξα). Искомые величины определяют-

ся с точностью до членов заданного порядка путём численного решения уравнения J−1 · J = E.

В итоге оператор кинетической энергии также принимает форму разложения по степеням функ-

ций {hα}. Расчёты колебательно-вращательных состояний пробных молекул показали [20], что

относительная погрешность вычислений не превышает 0,001–0,0001 %, если кинетическая со-

ставляющая гамильтониана вида (1.24) представлена с точностью до членов 8 порядка по {hα}.

Очевидно, что точность расчётов напрямую зависит от свойств функций Ξ(R) и hα(Ξα). Для

каждого конкретного случая необходимо осуществить подбор подходящих вспомогательных ко-

ординат {hα}, а также обеспечить надлежащий контроль сходимости и адекватности результатов

вычислений.

Выбор обобщённых координат и сопутствующие преобразования оператора кинетической

энергии являются первостепенной задачей при теоретическом исследовании многоатомной си-

стемы. Поэтому далее рассматривается несколько частных случаев, охватывающих достаточно

широкий класс задач.
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Система центра масс

Зачастую движение замкнутой системы атомов как целого не представляет интереса, вслед-

ствие чего возникает возможность понижения числа степеней свободы на три координаты путём

перехода к системе центра масс:

{R1,R2, . . . ,RN} → {R0, r2, r3, . . . , rN} , (1.28)

Rα = rα + R0 , R0 =
1

M

∑
α

MαRα , (1.29)

где M — полная масса системы, R0 — радиус-вектор центра масс. Следуя схеме, изложенной в

формулах (1.21)–(1.25), нетрудно показать, что

gαβ =


MαMβ

M1

, α 6= β ,

Mα +
M2

α

M1

, α = β ,

gαβ =


− 1

M
, α 6= β ,

1

Mα

− 1

M
, α = β .

(1.30)

Тогда без учёта движения центра масс оператор кинетической энергии системы принимает сле-

дующий вид:

T̂ = −
N∑
α=2

~2

2Mα

∇2
α +

~2

2M

N∑
α=2

N∑
β=2

∇α · ∇β . (1.31)

Направления осей координат, связанных с центром масс системы, совпадают с направлени-

ями осей лабораторной системы координат, см. выражения (1.29). Если рассматриваемый объект

является молекулой или кластером, то, с целью выделения вращательного движения, необходимо

перейти к так называемой молекулярной системе координат, связанной с конфигурацией атомов

системы, с началом координат расположенным также в центре масс [63].

Молекулярная система координат

Переход от лабораторной системы координат XY Z к молекулярной системе xyz задаётся

следующим выражением [63]:

RI = R0 + S−1(ϑ, ϕ, χ) rI(q) , (1.32)

где S — матрица поворота; ϑ, ϕ, χ — углы Эйлера; rI — радиус-векторы атомов в молекуляр-

ной системе координат; q = {q1, q2, . . . , q3N−6} — колебательные координаты.1 Таким образом,

преобразование (1.32) позволяет выделить трансляционные, вращательные и колебательные сте-

пени свободы. Придерживаясь обозначений, использованных в формулах (1.21)–(1.25), получаем

полный набор обобщённых координат:

Ξ = {R0X , R0Y , R0Z , ϑ, ϕ, χ, q1, q2, . . . , q3N−6} . (1.33)

1Полагается, что рассматривается нелинейная молекула.
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Оператор кинетической энергии в координатах Ξ может быть записан в следующем ви-

де [64, 65]:

T̂ =
1

2

∑
α,β

Π̂α g
αβ Π̂β + Û , (1.34)

Û =
1

4

∑
α,β

∑
I,σ

M−1
I

(
Jα,Iσ [Π̂α, [Π̂β, J

β,Iσ]] +
1

2
[Π̂α, J

α,Iσ] [Π̂β, J
β,Iσ]

)
, (1.35)

где Π̂α — операторы обобщённых импульсов:

Π̂ = {P̂0X , P̂0Y , P̂0Z , Ĵx, Ĵy, Ĵz, p̂1, p̂2, . . . , p̂3N−6} , (1.36)

Ĵx, Ĵy, Ĵz — компоненты оператора углового момента Ĵ в молекулярной системе координат;

p̂λ = −i~∂/∂qλ. В случае изолированного синглетного электронного состояния оператор Ĵ

соответствует угловому моменту ядерной подсистемы. При нарушении приближения Борна –

Оппенгеймера вследствие выраженного ровибронного взаимодействия необходимо учитывать

угловой момент электронной подсистемы. Исследование тонкой и сверхтонкой структуры требу-

ет включения в гамильтониан вкладов определяющих зависимость полной энергии системы от

электронных и ядерных спинов [63].

Последующие преобразования связаны с вычислением обратной матрицы Якоби, и зависят

от конкретного вида функций rI(q) в выражении (1.32). В свою очередь, выбор колебательных

координат q определяется структурно-энергетическими характеристиками системы, т.е. зависит

от свойств поверхности потенциальной энергии.

Например, при рассмотрении жёсткой молекулы, одним из общепринятых выборов коле-

бательных координат являются нормальные координаты [63,66]:

rIσ = re
Iσ +

∑
λ

M
−1/2
I lIσ,λ qλ , (1.37)

где re
Iσ — координаты равновесного положения атомов; lIσ,λ — константы форм колебаний, удо-

влетворяющие условиям Эккарта [67, 68]. Принимая во внимание преобразования (упрощения),

проделанные Уотсоном [63, 69], без учёта трансляционных степеней свободы, с включением уг-

лового момента электронной подсистемы оператор кинетической энергии (1.34) для нелинейной

молекулы может быть записан в следующем виде [63]:

T̂ =
1

2

∑
λ

p̂2
λ +

1

2

∑
σ,σ′

(Ĵσ − Ĝσ − L̂σ)µσσ′(Ĵσ′ − Ĝσ′ − L̂σ′)−
~2

8

∑
σ

µσσ . (1.38)

Здесь Ĵσ — компоненты оператора полного углового момента молекулы, включая орбитальное

движения электронов; L̂σ — компоненты оператора полного орбитального углового момента
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электронов; Ĝσ — компоненты оператора колебательного углового момента:

Ĝσ =
∑
λ,µ

ζσλµ qλ p̂µ . (1.39)

Последнее слагаемое в (1.38) — малый оператор, зависящий только от нормальных координат

qλ, который можно рассматривать как зависимую от масс поправку к потенциальной энергии

системы. Элементы матрицы обратных моментов инерции определяются следующими выраже-

ниями [69]:

µ
−1

σσ′ =
∑
γ,δ

Ĩσγ (Ie
γδ)
−1 Ĩδσ′ , Ĩσσ′ = Ie

σσ′ +
1

2

∑
λ

aσσ
′

λ qλ , (1.40)

где Ie
σσ′ — тензор равновесных моментов инерции:

Ie
σσ′ = δσσ′

∑
I

MI(r
e
I)

2 −
∑
I

MIr
e
Iσr

e
Iσ′ . (1.41)

Постоянные Кориолиса ζσλµ и величины aσσ
′

λ выражаются через равновесные структурные пара-

метры и константы форм колебаний [66, 67, 69, 70]:

ζσλµ = −ζσµλ =
∑
γδ

εσγδ
∑
I

lIγ,λ lIδ,µ , (1.42)

aσσ
′

λ = 2
∑
γδχ

εσγχεσ′δχ
∑
I

M
1/2
I lIδ,λ r

e
Iγ . (1.43)

Если рассматриваемая система является структурно-нежёсткой (квазижёсткой, нежёсткой),

например, молекулой с внутренним вращением или колебаниями большой амплитуды, то необхо-

димо вводить более сложный, в общем случае нелинейный, вид зависимостей rI(q) в выражении

(1.32). Хоуген, Банкер и Джонс (ХБД) [71] предложили идею использования нежёсткой опорной

конфигурации (англ. non-rigid reference configuration) при решении колебательно-вращательной

задачи для трёхатомной молекулы. В ряде случаев принципы данного подхода могут быть ис-

пользованы при построении преобразования координат rI(q) для системы с бо́льшим числом

атомов.

В координатном представлении выражение для потенциальной функции V (R) в обобщён-

ных координатах Ξ получается прямой заменой R = R(Ξ). Вследствие чего ППЭ может быть

рассчитана без учёта явного вида преобразования (1.21). Однако, при осуществлении редук-

ции активных степеней свободы системы, например, в случае большого числа атомов или при

исследовании характеристик определённых мод, свойства потенциальной функции необходимо

рассматривать в терминах обобщённых координат.
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1.2 Методы расчёта электронной структуры

Теоретические положения, необходимые для описания структуры и состояний многоатом-

ной системы, изложенные в предыдущем разделе, предполагают известность потенциальной

функции V (R), в простом случае являющейся термом основного электронного состояния. Как

было уже отмечено, многоэлектронное уравнение Шредингера (1.11) может быть решено чис-

ленно с помощью ab initio методов, см., например [33,40–43]. Выбор метода расчёта электронной

структуры определяется постановкой задачи, морфологией рассматриваемой системы и числом

электронов в системе. В текущем разделе кратко излагаются принципы использованных в работе

методов, позволяющих проводить расчёты электронной структуры для широкого класса много-

атомных систем. При рассмотрении молекулярных систем в основном применялись два метода:

метод конфигурационного взаимодействия и метод связанных кластеров. Исследования систем

большего размера, например, таких как поверхности и границы раздела, проводились в рамках

теории функционала плотности.

1.2.1 Метод самосогласованного поля

В основе многих методов расчёта электронной структуры лежит метод самосогласованного

поля Хартри – Фока [32,41,42], в котором пробная волновая функция определяется вариационным

методом в виде детерминанта Слэтера:

Ψ =
1√
n!

∑
P

(−1)P{χ1(1)χ2(2)χ3(3) . . . χn(n)} ; (1.44)

здесь P — перестановка по всем координатам электронов, n — число электронов, χi(j) — одно-

электронные функции или так называемые молекулярные спин-орбитали,

χi(j) = χ
± 1

2
i (rj, σj) = ψi(rj) δ± 1

2
, σj
, (1.45)

зависящие от пространственных rj и спиновых σj переменных электрона. В свою очередь,

молекулярные орбитали ψi записываются в виде разложения по базисному набору {ϕi}:

ψi =

Nbf∑
i=1

cij ϕj . (1.46)

Чаще всего молекулярные орбитали ψi представляются в виде линейной комбинации атомных

орбиталей — одноэлектронных функций, описывающих пространственное распределение элек-

трона в атоме.

Полная энергия электронной подсистемы может быть записана в следующем виде:

E =
∑
i

εi −
1

2

∑
i,j

(Jij −Kij) + Vnn , (1.47)
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где Vnn — энергия межъядерного взаимодействия; Jij и Kij — матричные элементы кулоновского

и обменного операторов:

Jij = 〈χj|Ĵi|χj〉 , Kij = 〈χj|K̂i|χj〉 , (1.48)

Ĵi |χj(2)〉 = 〈χi(1)| e2

|ri − rj|
|χi(1)〉|χj(2)〉 , (1.49)

K̂i |χj(2)〉 = 〈χi(1)| e2

|ri − rj|
|χj(1)〉|χi(2)〉 . (1.50)

Энергии молекулярных орбиталей εi и соответствующие одноэлектронные функции определя-

ются путём решения системы уравнений Хартри – Фока:

F̂i χi = εi χi , (1.51)

где F̂i — эффективный одноэлектронный оператор энергии (оператор Фока):

F̂i = ĥi +
∑
j

(Ĵj − K̂j) . (1.52)

В последнем выражении, ĥi — одночастичный гамильтониан, описывающий движение электрона

в статическом поле всех ядер.

Решением системы уравнений (1.51) является набор изNbf > n молекулярных орбиталей χi

в виде (1.46), n — занятых и (Nbf−n) — виртуальных, из которых может быть построена волновая

функция основного электронного состояния (1.44), являющаяся решением уравнения (1.11) в

приближении самосогласованного поля. Следует отметить, что реализация метода Хартри – Фока

отличается для систем с открытой и закрытой электронной оболочкой [72, 73]. Если на модель

системы налагается условие полной заселённости, то реализуется RHF-метод (англ. Restricted

Hartree – Fock). В случае открытой оболочки, для решения электронного уравнения Шредингера

может быть использован как ограниченный по спину метод Хартри – Фока (англ. Restricted open-

shell Hartree – Fock, ROHF или RHF) [73], так и неограниченный метод самосогласованного поля

(англ. Unrestricted Hartree – Fock, UHF) [74].

В силу того, что в методе Хартри – Фока система рассматривается в рамках одноэлектрон-

ного приближения, т.е. предполагается, что движение каждого электрона происходит в поле

ядер и в некотором усреднённом поле остальных электронов, данный метод слабо описывает

межэлектронное взаимодействие. Однако, полученные одноэлектронные решения могут быть

использованы в качестве начального приближения для построения многоэлектронных волно-

вых функций, учитывающих электронные корреляции. Например, данная задача может быть

решена с помощью теории возмущений Мёллера – Плессета [75] или с использованием метода

связанных кластеров (англ. Coupled cluster method, CC), см., например, [76, 77]. Особое место в
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теории многоэлектронных систем занимает метод конфигурационного взаимодействия [41, 42],

позволяющий, в том числе, проводить расчёты возбуждённых состояний электронной подси-

стемы. Также следует отметить многоконфигурационный метод самосогласованного поля (англ.

Multi-configurational self-consistent field, MCSCF), включая реализацию с полным активным про-

странством (англ. Complete active space SCF, CASSCF), фактически являющийся сочетанием двух

методов: Хартри – Фока и конфигурационного взаимодействия [41, 42].

1.2.2 Метод конфигурационного взаимодействия

В методе конфигурационного взаимодействия решения электронного уравнения (1.11) пред-

ставляются в виде ряда по детерминантам Слэтера:

Ψ = a0Ψ0 +
∑
s>0

asΨs, (1.53)

где Ψ0 — волновая функция нулевого приближения, например, решение (1.11), в приближении

самосогласованного поля,2 суммирование производится по всем замещённым детерминантам

Ψs, так называемым конфигурациям. Замещённые функции Ψs строятся путём замены занятых

молекулярных орбиталей в функции Ψ0 на виртуальные и могут быть разделены на однократно

возбужденные Ψa
i , в которых i-я занятая орбиталь замещена на a-ю виртуальную, двукратно

возбужденные Ψab
ij , в которых две занятые орбитали замещены на две виртуальных, трехкратно

возбужденные Ψabc
ijk и т.д.

Метод конфигурационного взаимодействия, в котором учтены все возможные возбужде-

ния Ψs относительно Ψ0, называется полным. К сожалению, из-за большого числа замещённых

детерминантов, число которых в (1.53) составляет (2Nbf !)/[n!(2Nbf−n)!], реализация метода пол-

ного конфигурационного взаимодействия требует больших вычислительных затрат и с ростом

числа электронов в системе становится недостижимой. В связи с этим приходится накладывать

различные ограничения. В силу специфики метода это возможно сделать учитывая возбуждения

определённого порядка, например, только одно- и двукратные, либо путём уменьшения числа

активных виртуальных орбиталей и электронов участвующих в замещениях.

В методе конфигурационного взаимодействия со множеством исходных конфигураций (ан-

гл. Multi-reference configuration interaction, MRCI), см., например, [78,79], ограничение вводится

путём выбора K главных (опорных, референтных) конфигураций Ψ1, Ψ2, . . . , ΨK , являющихся

замещёнными детерминантами, и реализацией только одно- и двукратных «возбуждений» этих

2В задачах с сильной электронной корреляцией метод Хартри – Фока не позволяет рассчитать Ψ0 с необходимой

точностью. В этом случае эффективно использование многоконфигурационного метода самосогласованного поля с

последующей заменой молекулярных орбиталей в разложении функции Ψ0 на естественные [41].
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конфигураций. То есть многоэлектронные волновые функции представляются в виде разложения:

Ψ =
K∑
k=1

Ψ̃k , (1.54)

где

Ψ̃k = ak, 0Ψk +
∑
i, a

aak, iΨ
a
k, i +

∑
i<j

∑
a<b

aabk, ijΨ
ab
k, ij . (1.55)

Коэффициенты ak, 0, aak, i и aabk, ij рассчитываются вариационным методом.

Необходимо отметить, что даже при удачном выборе опорных конфигураций, вследствие

усечения разложения (1.53) корреляционный вклад в энергию электронной подсистемы не учиты-

вается в полной мере. Наиболее известный и, по-видимому, эффективный способ экстраполяции

энергии к результатам метода полного конфигурационного взаимодействия был предложен в

работе [80]. Поправка Дэвидсона (Q-поправка), позволяющая оценить вклад от четырёхкрат-

ных возбуждений в энергию электронной подсистемы, учитывалась во всех расчётах методом

конфигурационного взаимодействия.

В работе [35] предложена реализация метода MRCI для исследования взаимодействия по-

зитрона с молекулярными системами.3 Несмотря на то, что данный метод продемонстрировал

невысокую эффективность вследствие сложности описания электрон-позитронной корреляции,

проведённые исследования позволили выявить закономерности и механизмы образования ме-

тастабильных состояний систем молекула – позитрон, в частности для гидридов щелочных ме-

таллов LiH, NaH, KH, RbH. Расчёты показали, что энергия связи позитрона в этих системах

возрастает на величину порядка 0,2–0,3 эВ с ростом атомного номера металла и составляет

0,852; 1,034; 1,368 и 1,643 эВ, соответственно. При этом длина связи для всех четырёх мо-

лекул значительно увеличивается при добавлении позитрона, соответствующие относительные

удлинения приблизительно равны 11,4; 14,4; 19,1 и 24,1 %. Также необходимо отметить явную

корреляцию между энергией связи позитрона и величиной дипольного момента соответствующей

молекулы — соотношение этих величин слабо зависит от атомного номера щелочного металла.

Во всех случаях плотность распределения позитрона в системе имеет диффузную структуру с

предпочтительной локализацией в окрестности атома водорода. Анализ полученных результатов

показал, что каждая из рассмотренных экзотических систем является стабильной по отношению

к формированию как позитрония Ps, так и его гидрида Ps–H.

3Речь идет о нерелятивистском рассмотрении системы, без учёта процессов аннигиляции e+ + e− → γ. В то же

время допускается возможность образования позитрония Ps — экзотического атома, состоящего из электрона и по-

зитрона. Среднее время жизни парапозитрония составляет величину порядка 0,12 нс, ортопозитроний аннигилирует

приблизительно за 142 нс. Время жизни гидрида позитрония Ps–H составляет приблизительно 0,7 нс.
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1.2.3 Метод связанных кластеров

Наиболее точные ab initio расчёты энергии основного электронного состояния небольших

молекул удаётся провести с использованием метода связанных кластеров [77]. В данном методе

решения электронного уравнения (1.11) представляются в следующем виде:

Ψ = eT̂ Ψ0 , (1.56)

где, аналогично методу конфигурационного взаимодействия, Ψ0 — приближённое решение урав-

нения (1.11); T̂ — «кластерный» оператор, который записывается в виде суммы операторов

возбуждения (замещения) T̂i:

T̂ = T̂1 + T̂2 + T̂3 + . . . (1.57)

В терминах метода конфигурационного взаимодействия операторы T̂i соответствуют i-кратным

возбуждениям Слэтеровского детерминанта Ψ0:

T̂1Ψ0 =
∑
i

∑
a

taiΨ
a
i , T̂2Ψ0 =

∑
i<j

∑
a<b

tabij Ψab
ij , . . . (1.58)

Коэффициенты разложения tab..ij.. в (1.58) аналогичны коэффициентам as в (1.53), однако опре-

деляются итерационным способом [41, 42], при этом метод связанных кластеров не является

вариационным. По понятным причинам для большинства систем реализация возбуждений всех

кратностей недостижима, поэтому ряд (1.57) записывается в усеченном виде. В доминирующем

числе случаев, из-за слишком высокой трудоемкости метода, T̂ = T̂1 + T̂2, что соответствует

методу связанных кластеров с одно- и двукратными возбуждениями (англ. Coupled cluster single

and double excitation method, CCSD) [41, 42].

Для систем с большим количеством электронов CCSD-метод не позволяет обеспечить до-

статочно высокую точность расчёта электронной корреляции, поэтому возникает необходимость

оценки вклада от трёхкратных возбуждений. Данная задача может быть успешно решена с помо-

щью многочастичной теории возмущений, реализация которой является менее трудоемкой про-

цедурой. Один из наиболее эффективных и часто используемых подходов известен как CCSD(T),

представляющий комбинацию CCSD-метода и теории возмущений Мёллера–Плессета четвёрто-

го порядка [81].

Помимо высокой вычислительной ресурсоёмкости и сложности практической реализации

процедуры расчёта возбуждённых электронных состояний, к значительному недостатку метода

связанных кластеров относится медленная сходимость корреляционной энергии по мере рас-

ширения базисного набора. Простой и эффективный способ, позволяющий повысить точность

и улучшить сходимость стандартного подхода, реализован в приближении CCSD(T)-F12, см.,
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например, [82, 83]. Идея данного подхода базируется на использовании анзаца с включением

зависимости от межэлектронных расстояний в явном виде [84, 85].

1.2.4 Теория функционала плотности

Квантово-механические расчёты физических характеристик сложных многоатомных си-

стем могут быть выполнены с помощью методов теории функционала плотности (англ. Density

functional theory, DFT). Центральную роль в этой теории играет электронная плотность:

ρ(r) = ρα(r) + ρβ(r) = n

∫
|Ψ|2 dσ1 dr2dσ2 . . . drndσn , (1.59)

определяющая вероятность нахождения любого электрона в элементе объёма dr; здесь ρα(r) и

ρβ(r) — электронные плотности для различных спиновых состояний.

В основе теории функционала плотности лежат две теоремы Хоэнберга – Кона [86]. Первая

теорема утверждает, что свойства основного невырожденного электронного состояния много-

электронной системы однозначно определяются электронной плотностью ρ(r). Функция ρ(r) за-

висит только от трёх пространственных координат, вследствие чего задача расчёта электронной

плотности в значительной степени проще определения, зависящей от 3n переменных, волно-

вой функции. Согласно второй теореме, энергия системы электронов является функционалом

плотности ρ(r):

E[ρ] =

∫
ρ(r)Vext(r)dr + F [ρ] , (1.60)

при этом электронная плотность для системы в основном состоянии соответствует минимуму

E[ρ]; Vext(r) — статический потенциал взаимодействия электронов с внешним полем и ядрами

системы; F [ρ] — универсальный функционал, описывающий кинетическую и потенциальную

энергию электронов, связывающий электронную плотность со свойствами системы. Таким обра-

зом, определение энергии основного состояния в рамках теории функционала плотности сводится

к построению функционала F [ρ]. Определение точного выражения для F [ρ] является трудной

и нерешённой задачей, по порядку сложности сопоставимой, по-видимому, с поиском решений

многоэлектронного уравнения Шредингера.

Изящный подход, позволивший реализовать теорию функционала плотности для широкого

круга многоатомных систем, был предложен в 1965 году В. Коном и Л. Дж. Шэмом. Основная

идея их подхода заключается в разделении кинетической энергии на две части, одна из которых

может быть рассчитана точно, а вторая представлена в виде небольшого поправочного члена [87].

При этом искомый функционал представляется в следующем виде:

F [ρ] = TS[ρ] + J [ρ] + Exc[ρ] , (1.61)



30

где TS[ρ] — кинетическая энергия системы невзаимодействующих электронов; J [ρ] — энергия

кулоновского взаимодействия электронов:

J [ρ] =
1

2

∫
e2ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
dr dr′ ; (1.62)

Exc[ρ] — обменно-корреляционная энергия, функционал содержащий все неизвестные вклады,

включая поправку к кинетической энергии.

Электронная плотность представляется в виде суммы вкладов отдельных электронов, ко-

торым соответствуют вспомогательные одноэлектронные функции ψi(r), так называемые само-

согласованные орбитали Кона – Шэма:

ρ(r) =
∑
|ψi(r)|2 . (1.63)

Варьирование энергии (1.60) с функционалом (1.61) по функциям ψi(r), с учётом нормировки,

приводит к системе уравнений Кона – Шэма:[
− ~2

2me

∇2 + VS

]
ψi = εiψi , (1.64)

VS(r) = Vext(r) +

∫
e2ρ(r′)

|r− r′|
dr′ + Vxc[ρ(r)] , (1.65)

где обменно-корреляционный потенциал Vxc = δExc/δρ.

Следует отметить, что система уравнений (1.64), подобно системе уравнений Хартри –

Фока (1.51), имеет вид одночастичного уравнения Шредингера для электрона, движущегося в

самосогласованном потенциале VS(r) . Обычно, так же как в реализации метода Хартри – Фока,

орбитали Кона – Шэма представляются в виде разложения по базисному набору, уравнения (1.64)

решаются итерационными методами. Вследствие того, что потенциалы в (1.64) и (1.51) различ-

ны, решения этих уравнений не являются тождественными. Основное отличие заключается в

способе описания обменно-корреляционного взаимодействия. При наличии точного выражения

для функционала Exc[ρ], решения (1.64) соответствовали бы точному значению полной энергии

системы.

Фактически в подходе Кона – Шэма единственной неизвестной величиной является обмен-

но-корреляционная энергия Exc[ρ]. В силу нетривиальности и отсутствия возможности опре-

деления точного выражения для Exc[ρ], возникла необходимость построения приближённых

функциональных зависимостей для обменно-корреляционной энергии. Различия методов тео-

рии функционала плотности определяются видом этой зависимости. При рассмотрении физиче-

ских систем наиболее часто используется приближение локальной плотности (англ. Local density

approximation, LDA) [86, 87], с учётом спина (Local spin density approximation, LSDA) [88–91], и

обобщённое градиентное приближение (англ. Generalized gradient approximation, GGA) [91–102].
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В приближении локальной плотности функционал Exc[ρ] зависит только от электронной

плотности ρ(r) в рассматриваемой точке пространства r и представляется в следующем виде:

Exc =

∫
εxc[ρα, ρβ] ρ(r) dr , (1.66)

где εxc[ρα(r), ρβ(r)] — плотность обменно-корреляционной энергии. Обычно εxc представляют в

виде зависимости от относительной спиновой поляризации ζ(r) и от радиуса Вигнера – Зейтца4

rS , см., например, [41, 88–91],

ζ =
ρα − ρβ
ρα + ρβ

,
4

3
πr3

S = ρ−1 . (1.67)

Будучи наиболее простым, приближение локальной плотности является наименее точным,

обычно приводящим к завышению обменно-корреляционной составляющей [103]. В обобщённом

градиентном приближении точность описания системы взаимодействующих электронов повы-

шается путём введения зависимости обменно корреляционной энергии от градиента электронной

плотности:

Exc =

∫
εxc[ρα, ρβ,∇ρα,∇ρβ] ρ(r) dr . (1.68)

Обычно εxc представляется в виде суммы обменной и корреляционной составляющих, при этом

задачи построения обменного и корреляционного функционалов могут решаться раздельно. На

сегодняшний день к наиболее удачным и широко используемым приближениям можно отнести:

Пердью – Ванга (PW91) [91], Пердью – Бёрке – Эрнцерхофа (PBE) [101], Беке – Ли – Янга – Парра

(BLYP) [97, 98].

Дальнейшее развитие теории функционала плотности возможно, например, путём вклю-

чения производных электронной плотности более высоких порядков. Так в мета-функционалах

(meta-GGA) учитывается зависимость обменно-корреляционной энергии от ∇2ρ [104]. К пер-

спективным решениям проблемы более точного описания обменного взаимодействия относятся

гибридные функционалы, например, B3LYP [105], PBE0 [106], TPSS [107], HSE [108] и др. При

наличие достаточного объёма экспериментальных дынных существует возможность построения

полуэмпирического функционала [109].

1.2.5 Базисные наборы. Псевдопотенциалы

Важное приближение, в значительной степени определяющее точность и трудоемкость

расчётов электронной структуры, вводится при формировании набора базисных функций, см.,

4В данном случае имеется в виду радиус сферы, объём которой равен эффективному объёму, приходящемуся на

один электрон.
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например, выражение (1.46). Данная аппроксимация является неотъемлемым следствием непол-

ноты базиса, возникающей в результате использования ограниченного числа функций.

При рассмотрении молекулярных систем конечного размера обычно используются атом-

ные орбитали слэтеровского [110] или гауссова [111] типа. Также могут применяться базисные

функции, представленные в численном виде, включая дискретное представление в виде массива

данных. Чаще всего используются гауссовы орбитали, например, в оптимизированных базисных

наборах Даннинга [112]. Разложение по слэтеровским функциям позволяет получить лучшее

с физической точки зрения описание распределения электронов вокруг ядра, однако требует

применения численного интегрирования при расчёте двухэлектронных интегралов вида (1.48).

В расчётах электронной структуры периодических систем для построения базисных функ-

ций используются как плоские волны [113–117], так и локальные атомные орбитали [118]. В

качестве последних могут выступать, например, орбитали гауссова типа или численные орбита-

ли [12, 119]. Кроме того, при выборе базисного набора необходимо учитывать различия между

валентными электронами и электронами ионного остова. Волновые функции остова локализова-

ны в окрестностях атомов структуры, в то время как волновые функции валентных электронов

могут быть сильно делокализованы. Данная проблема может быть решена путём сочетания

быстро осциллирующих остовных функций и валентных функций, описывающих вероятность

нахождения электронов во всём объёме рассматриваемой системы [120]. Базисные функции,

построенные подобным образом, например, MT-орбитали, используются в различных методах

расчёта зонной структуры [40].

Одним из удачных решений, позволяющих построить универсальный алгоритм, пригодный

для расчёта электронной структуры атомных систем различной морфологии и размерности [5],

является комбинация гауссовых функций и плоских волн. В данном случае каждая кристалличе-

ская орбиталь ψki(r) представляется в виде разложения по блоховским функциям ϕkα(r):

ψki(r) =
∑
α

aiα(k)ϕkα(r) , (1.69)

ϕkα(r) =
∑
R

uα(r−Rα −R) eik·R , (1.70)

где k — волновой вектор, R — векторы решётки, Rα — координаты ядер в расчётной ячейке. В

свою очередь, функции uα записываются в виде линейной комбинации орбиталей гауссова типа.

Такой подход позволяет учесть как индивидуальные свойства атомов системы, так и нелокальные

эффекты, возникающие в периодических структурах. К недостаткам данного подхода относится

необходимость корректировки ошибки наложения базисных наборов (англ. Basis set superposition

error, BSSE).
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Специфика численных расчётов допускает выполнение операций лишь с конечным набо-

ром базисных функций. При увеличении числа электронов и атомов в системе возникает законо-

мерная необходимость в расширении базисного набора. Кроме того, с ростом атомного номера

возрастает роль корреляционных и релятивистских эффектов, оказывающих заметное влияние

на точность и адекватность используемых моделей. Очевидно, что данные ограничения приводят

к существенному сужению круга решаемых задач. Частично эти трудности можно преодолеть

путём введения эффективных потенциалов (псевдопотенциалов).

Хорошо известно, что при формировании межатомных связей основной вклад вносят ва-

лентные электроны. Вследствие чего в ряде случаев электроны внутренних оболочек могут быть

описаны с помощью модельной функции — псевдопотенциала. Учитывая, что релятивистские

свойства проявляются главным образом для электронов ионного остова, данная функция также

может использоваться для внесения необходимых поправок. Построение псевдопотенциала ра-

зумно выполнять таким образом, чтобы волновые функции внешних электронов, рассчитанные

для модельного атома, по возможности максимально точно описывали их реальные квантово-

механические состояния. Однако такой подход не всегда является оптимальным и реализуемым.

В некоторых случаях псевдопотенциалы подбираются с целью моделирования только опреде-

лённых характеристик рассматриваемой системы.

В расчётах электронной структуры конденсированных сред наиболее часто применяются

псевдопотенциалы Хаманна – Шлютера – Чанга [121] и ультрамягкие псевдопотенциалы Вандер-

бильта [122,123]. Последние использовались в расчётах поверхностей и границ раздела.

1.2.6 Расчёт зонной структуры

Существенные различия пространственного распределения валентных и остовных электро-

нов системы с периодической структурой, рассмотренные в предыдущем подразделе, приводят

к значительному усложнению задачи численного решения уравнений Хартри – Фока (1.51) или

Кона – Шэма (1.64). В настоящий момент существует ряд эффективных подходов, позволяющих

осуществлять вычисления электронной структуры с достаточно высокой точностью. В основ-

ном методы расчёта зонной структуры отличаются выбором базисных функций, определяющих

модель описания состояний валентных и остовных электронов.

При выборе метода расчёта необходимо учитывать специфику исследуемой системы. На-

пример, физико-химические свойства сплавов переходных металлов в значительной степени

определяются сильно локализованными волновыми функциями d-электронов, поэтому требуется

высокая точность описания этих состояний. Для расчёта электронной структуры металлических
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систем часто используются методы, в основе которых лежит приближение MT-потенциала [40].

Среди них метод присоединённых плоских волн (ППВ) [124], в том числе линеаризованный

(ЛППВ) [125, 126], метод гриновских функций Корринги – Кона – Ростокера (ККР) [127, 128],

метод линейных MT-орбиталей (ЛМТО) [129]. Значительное повышение эффективности расчё-

тов удалось достичь в методе проекционных присоединённых волн (англ. Projector augmented

wave method, PAW) [130], представляющем обобщение метода линеаризованных присоединён-

ных плоских волн и псевдопотенциала.

Для диэлектриков и полупроводников характерны направленные химические связи. Расчёт

зонной структуры таких систем может быть выполнен, например, с помощью метода ортогона-

лизованных плоских волн (ОПВ) [131] или псевдопотенциалов. В данных методах не наклады-

ваются ограничения на форму зависимости энергии взаимодействия электрона от его положения

в кристалле, поэтому они представляют особую ценность при необходимости использования

немодифицированного потенциала.

Электронная структура систем с неплотной упаковкой или с низкой симметрией, для ко-

торых приближение MT-потенциала неприменимо, может быть рассчитана с помощью полно-

потенциального метода линеаризованных присоединённых плоских волн (англ. Full-potential

linearized augmented plane wave method, FLAPW) [132, 133]. В данном подходе вычисления про-

водятся для всех электронов системы, что позволяет наиболее точно рассчитывать электронную

структуру для широкого класса систем, однако требует значительных вычислительных ресурсов.

Следует отметить, что достаточно эффективные и точные методы расчёта электронной

структуры могут быть реализованы при использовании локализованных базисных функций [40].

Например, анзац вида (1.69)–(1.70) позволяет естественным образом учесть свойства как остов-

ных, так и валентных электронов для произвольной конфигурации атомов, вследствие чего при-

меним практически для любого класса многоатомных систем.5 Особый интерес такой подход

представляет при исследовании систем типа «хозяин – гость», таких как молекулы в кристаллах

или молекулярные клатраты (см. главу 4).

1.3 Решение уравнения Шредингера для системы атомов

Аккуратные ab initio расчёты позволяют воспроизвести поверхность потенциальной энер-

гии системы, которая может быть представлена в аналитическом и/или численном виде. Гипоте-

5Системы, включающие элементы III – IV и более высоких периодов таблицы Менделеева, содержат слишком

большое количество остовных электронов. В таких случаях необходимо учитывать вычислительные ограничения

полноэлектронных расчётов.
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тически, знание потенциальной функции V (R) даёт возможность перейти к решению квантово-

механической задачи. Учитывая свойства ППЭ, требуется подобрать оптимальные координаты

и выполнить необходимые преобразования оператора кинетической энергии, см. подраздел 1.1.3

«Гамильтониан системы атомов». Стационарное уравнение Шредингера для рассматриваемой

системы решается численно в рамках вариационного подхода. Данный подход является уни-

версальным для большинства квантово-механических объектов и показал свою эффективность

применительно к многоатомным системам.

На данном этапе возникают два основных ограничения — это число атомов в системе и

предельная энергия системы, лимитирующая количество нижележащих состояний и соответ-

ствующих волновых функций, которые могут быть рассчитаны с допустимой точностью. При

возможности квантово-механические свойства больших систем рассматриваются для ограничен-

ного числа активных степеней свободы, т.е. для некоторой интересующей подсистемы конечного

размера. При этом оставшиеся степени могут быть «заморожены» либо включены в рамках

другого модельного подхода.

1.3.1 Вариационная процедура

Поиск решений уравнения Шредингера для системы атомов осуществляется с помощью

вариационной процедуры Релея – Ритца, т.е. сводится к задаче нахождения собственных значений

Ei и собственных векторов Ci = ‖Cij‖ гамильтоновой матрицы H = ‖Hij‖ = ‖〈ϕi|Ĥ|ϕj〉‖,

где {ϕi} — базис, в общем случае полный набор ортонормированных функций. Собственные

значения Ei соответствуют энергетическим уровням, в то время как элементы собственных

векторов Ci являются коэффициентами разложения искомых волновых функций:

Ψi =
∑
j

Cij ϕj .

По понятным причинам в расчётах используются базисные наборы, содержащие конечное

число функций. Диагонализация соответствующей матрицы Гамильтона даёт усечённый спектр

приближённых значений уравнения Шредингера. Характерной особенностью вариационного ме-

тода в форме Релея – Ритца является сходимость решений для состояний, которым соответствует

значение энергии ниже предельной.6 Другими словами, данная процедура позволяет с необходи-

мой точностью определить энергии и волновые функции некоторого количества нижележащих

состояний. Расширение набора базисных функций ведёт к росту предельной энергии и, тем

самым, к увеличению числа состояний системы, рассчитанных с заданной точностью.

6Имеется в виду максимальное значение энергии и соответствующая волновая функция которые достигли свой

вариационный предел.
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1.3.2 Анзац. Базисные функции

С учётом требований вышеизложенной процедуры, анзац записывается в следующем виде:

Ψi =
∑
j1

∑
j2

. . .
∑
jL

Ci
j1j2...jL

L∏
l=1

ϕljl , (1.71)

где {ϕljl} — набор базисных функций для l-ой степени свободы; L — число активных степеней

свободы в системе. В свою очередь, базисные функции ϕljl могут быть представлены в виде

разложения по примитивным функциям, например, с целью редукции и/или симметризации

базиса.

Выбор базисных функций имеет определяющее значение. Чем ближе базисные функции

к физическим волновым функциям, тем меньшее их число требуется для аппроксимации иско-

мых решений. В результате, удачно подобранный базисный набор позволяет заметно понизить

порядок матрицы H и, как следствие, упростить процедуру её диагонализации.

Однако не следует забывать о трудоемкости расчёта матричных элементов гамильтониана.

С точки зрения оптимизации и повышения точности численных расчётов, крайне желательно

иметь возможность оперировать с аналитическими выражениями для элементов H. Понятно,

что использование более сложных базисных функций вносит дополнительные трудности в расчёт

матричных элементов оператора полной энергии.

Таким образом, при выборе вида и числа базисных функций необходимо учитывать все

перечисленные факторы. Пожалуй наиболее физически выверенным решением является ис-

пользование одномерных точно решаемых модельных систем, которые позволяют на хорошем

качественном уровне описать характеристики соответствующих степеней свободы. Например,

сферические функции являются оптимальным базисным набором для описания вращательных

степеней свободы. Собственные функции гармонического осциллятора — классический выбор

базиса для описания малоамплитудного колебательного движения. При решении ангармониче-

ской колебательной задачи успешно используются волновые функции осциллятора Морзе [134].

Состояния систем с периодическими структурами хорошо аппроксимируются разложениями по

плоским волнам.

К сожалению не всегда удаётся подобрать подходящую точно решаемую квантово-механи-

ческую задачу. Типичный пример — колебания большой амплитуды, для которых эффективный

потенциал имеет достаточно сложную форму, а координата меняется в широком интервале зна-

чений. В таких случаях для выделенной степени свободы строится более сложная одномерная

модельная система, функции состояния которой затем используются в качестве базисных. По-

следние могут быть представлены как в аналитическом, так и в численном виде, что обычно
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зависит от метода решения соответствующего уравнения Шредингера.

1.3.3 Одномерная задача

Поскольку с физической и вычислительной точки зрения одномерные квантово-механи-

ческие модели имеют особое значение для исследования и описания свойств многоатомных

систем, в данном подразделе затрагивается вопрос численного решения линейного обыкновен-

ного дифференциального уравнения второго порядка следующего вида:

d2f

dx2
= [u(x)− ε] f(x) . (1.72)

Любое одномерное стационарное уравнение Шредингера с произвольной формой потенциала

может быть приведено к выражению (1.72).

Пожалуй наиболее эффективные схемы решения уравнения вида (1.72) реализуются в ва-

риационном и конечно-разностных подходах. Для систем с финитным потенциалом применим

итерационный метод Нумерова – Кули [135, 136]. В методе Нумерова используется равномерная

сетка с постоянным шагом h:

xi = ih, fi = f(xi), ui = u(xi), i = 0, 1, 2, . . . , n+ 1. (1.73)

Искомая функция определяется следующим разностным уравнением:

yi+1 + yi−1 − 2yi = h2(ui − ε)fi , (1.74)

где введена вспомогательная функция y(x):

yi = fi − (h2/12)f
(2)
i =

[
1− (h2/12)(ui − ε)

]
fi . (1.75)

Ошибка в (1.74) составляет приблизительно −(h6/240)f
(6)
i , что позволяет проводить вычисле-

ния f(x) с точностью порядка h4. Методика определения собственных значений и собственных

функций в случае дискретного спектра изложена в работе Кули [136].

В том случае, если u(x) является периодической функцией, уравнение (1.72) решается в

рамках вариационного подхода. Анзац представляется в виде разложения по плоским волнам. На-

кладывая периодические граничные условия осуществляется переход к обратному пространству.

Необходимые матричные элементы рассчитываются с использованием дискретного преобразо-

вания Фурье.

1.3.4 Вычисление характеристик системы

Как хорошо известно [30], результатом решения стационарного уравнения Шредингера яв-

ляется набор собственных значений энергии {Eα} и соответствующих волновых функций {ψα}.
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По сути, знание последних позволяет провести детальный анализ функции распределения веро-

ятностей в конфигурационном пространстве системы и рассчитать средние значения операторов

любых интересующих физических величин. Однако, наличие даже полной информации о чистых

состояниях квантово-механической системы не является достаточным условием для осуществ-

ления моделирования и интерпретации свойств реальных физических систем.

Например, для расчёта спектра молекулярной системы необходимо знание вероятностей

переходов между её различными состояниями при воздействии электромагнитного излучения. В

длинноволновом приближении вероятности дипольного электрического перехода определяются

соответствующими матричными элементами оператора дипольного момента системы.7 В этом

случае интегральные коэффициенты поглощения могут быть представлены в виде следующего

выражения [63]:

Iif =
8π3NA gns ν̃if exp(− Ei

kT
) [1− exp(−hcν̃if

kT
)]

3h cQ
· S(f ← i) , (1.76)

где Q — статистическая сумма:

Q(T ) =
∑
w

gw exp(−Ew/kT ) ; (1.77)

S — сила линии дипольного перехода:

S(f ← i) =
∑
mi,mf

∑
A=X,Y,Z

|〈ψf |µ̄A|ψi〉|2 ; (1.78)

gns — ядерный статистический вес; ν̃if — частота перехода из исходного состояния ψi в конечное

состояние ψf ; Ei — энергия исходного состояния; gw — кратность вырождения состояния с

энергией Ew; µ̄A — операторы компонент электрического дипольного момента в лабораторной

системе координат, усреднённые по электронному состоянию системы.

Наличие матричных элементов вида 〈ψf |µ̄A|ψi〉 также позволяет провести анализ стабиль-

ности состояний молекулы и оценить скорость радиационного охлаждения [36]. Время жизни

состояния ψi определяется как

τi =
1∑

f

Aif
, (1.79)

где суммирование производится по всем возможным конечным состояниям ψf , энергия кото-

рых меньше, чем энергия начального состояния ψi. В свою очередь, коэффициенты Эйнштейна

7Компоненты дипольного момента, усреднённые по основному электронному состоянию, могут быть вычислены

как первые производные от энергии электронной подсистемы по проекциям вектора напряжённости внешнего

электрического поля.
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определяются следующим выражением:

Aif =
64π4ν̃3

if

3h(2Jf + 1)

∑
mi,mf

∑
A=X,Y,Z

|〈Ψf |µ̄A|Ψi〉|2. (1.80)

Тогда, полная мощность излучения на единицу телесного угла, испускаемого молекулой при

температуре T , может быть вычислена как

W (T ) =
1

4πQ(T )

∑
i,f

Aif hc ν̃if (2Ji + 1) gns exp

(
− Ei
kT

)
. (1.81)

Зависимость W (T ) представляет особый интерес для астрофизических приложений, так же как

изучения молекулярных систем при низких температурах [36].

1.4 Метод молекулярной динамики

Оценка физических характеристик многоатомных систем, исследование которых выходит

за пределы возможностей квантово-механических вычислений, может быть проведена в рамках

классического подхода. К наиболее часто используемым методам атомистического моделиро-

вания относятся метод молекулярной динамики (МД) и методы Монте-Карло (МК) [137, 138],

представляющие соответственно класс детерминистических и стохастических методов.

Выбор между МД и МК определяется постановкой задачи и параметрами системы, однако

исследование кинетических процессов, например, диффузии, в основном возможно только с

использованием детерминистического подхода. Моделирование динамики и эволюции элементов

системы естественным образом реализуются посредством МД.

Метод молекулярной динамики заключается в вычислении траекторий совокупности мо-

лекул (атомов), которые подчиняются классическим законам движения. В свою очередь, знание

законов движения элементов системы позволяет средствами классической механики и стати-

стической физики проводить расчёты термодинамических, структурных и кинетических харак-

теристик исследуемой системы. В данном разделе кратко излагаются основные теоретические

положения и подходы, необходимые для реализации и применения метода МД.

1.4.1 Динамика системы атомов (~→ 0)

Возвращаясь к началу главы, необходимо вспомнить, что динамика многоатомной системы

описывается временным уравнением Шредингера (1.1) с гамильтонианом (1.4)–(1.7). Приближе-

ния, рассмотренные в подразделе 1.1.1 «Разделение электронной и ядерной подсистем», также

применимы при решении нестационарной задачи. Произвольная система атомов разделяется на
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две подсистемы — ядерную и электронную, динамика которых рассматривается в приближении

среднего (самосогласованного) поля.

Приближённое решение (1.1) ищется в следующем виде [139]:

Φ(r,R, t) ≈ ψ(r, t)χ(R, t) , (1.82)

где волновые функции электронов и ядер нормированы на единицу для любого момента времени:

〈ψ, t|ψ, t〉 = 〈χ, t|χ, t〉 = 1. Подстановка анзаца (1.82) в уравнение (1.1) с гамильтонианом (1.4)

приводит к следующему выражению:

i~ψ̇χ+ i~ψχ̇ = −ψ
∑
I

~2

2MI

∇2
Iχ− χ

∑
i

~2

2me

∇2
iψ + Vneψχ . (1.83)

Последовательное проецирование полученного выражения на бра-вектора 〈ψ| и 〈χ| приводит к

системе нестационарных уравнений, описывающих подсистемы электронов и ядер (атомов):

i~ψ̇ + i~〈χ|χ̇〉ψ = −
∑
i

~2

2me

∇2
iψ + 〈χ|Vne|χ〉ψ − 〈χ|T̂n|χ〉ψ , (1.84)

i~χ̇+ i~〈ψ|ψ̇〉χ = −
∑
I

~2

2MI

∇2
Iχ+ 〈ψ|Vne|ψ〉χ− 〈ψ|T̂e|ψ〉χ . (1.85)

Введение следующих фазовых множителей:

ψ → ψ · exp

 i

~

t∫
0

dt
[
〈χ|T̂n|χ〉+ i~〈χ|χ̇〉

] , (1.86)

χ→ χ · exp

 i

~

t∫
0

dt
[
〈ψ|T̂e|ψ〉+ i~〈ψ|ψ̇〉

] , (1.87)

позволяет привести выражения (1.84)–(1.85) к более простому виду:

i~
∂ψ

∂t
= −

∑
i

~2

2me

∇2
iψ + 〈χ|Vne|χ〉ψ , (1.88)

i~
∂χ

∂t
= −

∑
I

~2

2MI

∇2
Iχ+ 〈ψ|Vne|ψ〉χ . (1.89)

Система связанных уравнений (1.88)–(1.89) описывает динамику взаимодействующих электронов

и ядер в приближении среднего поля. Все частицы являются квантовыми объектами, которые

перемещаются в некоторых, зависящих от времени, эффективных потенциалах.

Переход к классическому описанию ядерной подсистемы осуществляется с помощью хо-

рошо известной замены:

χ(R, t) = A(R, t)e
i
~S(R,t) . (1.90)
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Подстановка ядерной волновой функции в виде (1.90) в уравнение (1.89), и последующее раз-

деление на вещественную и мнимую части, приводит к следующей системе дифференциальных

уравнений:

∂S

∂t
+
∑
I

1

2MI

(∇IS)2 + 〈ψ|Vne|ψ〉 =
∑
I

~2

2MI

∇2
IA

A
, (1.91)

∂A

∂t
+
∑
I

1

MI

(∇IA)(∇IS) +
∑
I

1

2MI

A∇2
IS = 0 . (1.92)

По сути (1.92) — уравнение непрерывности, описывающее сохранение плотности вероят-

ности |χ|2. В классическом пределе, ~ → 0, уравнение (1.91) переходит в уравнение Гамильто-

на – Якоби:
∂S

∂t
+
∑
I

1

2MI

(∇IS)2 + 〈ψ|Vne|ψ〉 = 0 , (1.93)

где S — классическое действие, поэтому уравнения движения можно переписать в следующем

виде:
dPI

dt
= −∇I〈ψ|Vne|ψ〉 = −∇IV (R(t)) , (1.94)

где V (R) — потенциал межатомного взаимодействия, см. подраздел 1.1.2 «Энергия межатомного

взаимодействия».

Для волновой функции χ(R, t) переход к классическому пределу осуществляется следую-

щим образом:

χ∗χ =
∏
I

δ[RI −RI(t)] , (1.95)

где RI(t) — мгновенное положение классических ядер в момент времени t. В итоге уравнение

для электронной подсистемы (1.88) может быть переписано в следующем виде:

i~
∂ψ

∂t
= −

∑
i

~2

2me

∇2
iψ + Vne(r,R(t))ψ = Ĥe(r,R(t))ψ(r,R, t). (1.96)

Необходимо отметить, что здесь Ĥe и, соответственно, ψ зависят от координат классических

ядер R(t) в момент времени t через потенциал Vne(r,R(t)). Следовательно квантовая (электрон-

ная) и классическая (ядерная) подсистемы оказывают влияние друг на друга. Метод, в котором

реализуется совместное решение уравнений (1.94) и (1.96), принято называть ab initio методом

молекулярной динамики [139].

1.4.2 Интегрирование уравнений движения. Расчёт характеристик системы

Интегрирование классических уравнений движения (1.94) производится численно по одной

из конечно-разностных схем. Среди наиболее известных: метод Верле, метод «чехарды», методы
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предсказаний и поправок [137, 138]. Пожалуй наиболее широко используемой схемой является

скоростная форма алгоритма Верле — удачная модификация, позволяющая увеличить точность

расчётов посредством включения скорости элементов системы в базовый алгоритм.

Схема скоростной формы заключается в последовательном применении следующих раз-

ностных уравнений:

V(t+ h/2) = V(t) +
1

2
A(t)h , (1.97)

R(t+ h) = R(t) + V(t+ h/2)h , (1.98)

V(t+ h) = V(t+ h/2) +
1

2
A(t+ h)h , (1.99)

где h — шаг дискретизации по времени; V(t) — скорости атомов; A(t) — ускорения атомов,

AI(t) = −∇IV (R(t))/MI , вычисление которых является одной из наиболее ресурсоемких задач.

Глобальная ошибка расчёта как координат, так и скоростей составляет O(h2).

Алгоритм Верле в скоростной форме был выбран в качестве основного благодаря своей

эффективности и простоте реализации. К очевидным достоинствам схемы (1.97)–(1.99) относят-

ся хорошая устойчивость и обратимость во времени. Данный алгоритм обеспечивает неплохую

стабильность (сохранность) интегралов движения и позволяет моделировать эволюцию рассмат-

риваемой системы вплоть до сотен тысяч итераций.8

Вследствие того, что шаг интегрирования оказывает определяющее влияние на точность

расчётов, выбор подходящего значения h относится к вопросам первостепенной важности. Обыч-

но величина h лежит в диапазоне от 10−16 до 10−12 секунд и зависит от природы рассматри-

ваемых явлений. Очевидно, что временной шаг интегрирования должен быть достаточно мал

по сравнению с характеристическими временами моделируемых процессов. Однако необходимо

помнить, что длительность воспроизводимого временного интервала должена быть достаточной

для обеспечения полноты описания эволюции системы.

Вычисление интересующих характеристик рассматриваемой системы, в соответствии с эр-

годической гипотезой, проводится посредством усреднения по времени9 необходимых функций.

Теоретические положения и методы статистической физики [140, 141] позволяют путём пря-

мых расчётов получить значения таких величин как температура, внутренняя энергия, давление.

Информация о структуре может быть получена как из анализа конфигурации элементов систе-

мы, так и посредством расчёта радиальной функции распределения, в т.ч. структурного фактора.

Также могут быть рассчитаны и другие корреляционные функции, например, временная автокор-

8При таком количестве итераций необходимо осуществлять контроль и коррекцию сохраняющихся величин.
9Вычисление среднего осуществляется на конечном, но достаточно большом, временном интервале. При этом

модельная система должна находиться в состоянии термодинамического равновесия.
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реляционная функция скорости, что делает возможным применение теории линейного отклика

(теории Кубо).

Вычисление теплоёмкости, сжимаемости, коэффициента теплового расширения и других

функций отклика, а также фазовых диаграмм, по аналогии с экспериментальными исследования-

ми, требует проведения достаточного количества вычислительных экспериментов для различных

термодинамических состояний системы. После выявления необходимых зависимостей, напри-

мер, внутренней энергии или объёма от температуры и/или давления проводится оценка значений

искомых функций.

Сложнее обстоит дело с расчётом, так же как и с измерением, энтропии и зависящих от

неё величин (свободная энергия, потенциал Гиббса, химический потенциал). Энтропия не может

быть рассчитана как среднее по времени вдоль траектории в фазовом пространстве. Поэтому,

опираясь на идею экспериментальной методики, необходимо подобрать некоторое начальное со-

стояние системы, энтропия которого известна. В свою очередь, изменение энтропии при переходе

из первоначального состояния в текущее может быть рассчитано методом термодинамического

интегрирования.

1.4.3 Моделирование различных статистических ансамблей

Уравнения движения вида (1.94) описывают динамику изолированной системы. Число ча-

стиц N , объём V и полная энергия E — постоянные величины, т.е. модельной системе соот-

ветствует микроканонический (NVE) ансамбль. Больший интерес представляют незамкнутые

макроскопические системы, свойства которых значительно ближе к реальным. Следует также

помнить, что экспериментальные исследования чаще проводятся при постоянных температуре

T , давлении p или объёме, так как именно эти величины задают термодинамическое состоя-

ние системы, оказывают значительное влияние на её структурно-фазовый состав и кинетику

происходящих процессов.

Существует ряд подходов, позволяющих включить контроль температуры и давления в

молекулярно-динамические расчёты [137, 138]. Условно, согласно заложенным базовым прин-

ципам, возможна следующая их классификация: стохастические модели (термостат Андерсена,

динамика Ланжевена), системы со связями (термостат и баростат Беренсена), расширенные си-

стемы (термостат Нозе – Гувера, баростат Андерсена). На сегодняшний день формализм расши-

ренных систем демонстрирует наиболее удачное сочетание эффективности и точности физиче-

ского описания, при этом полностью сохраняя детерминистический характер МД подхода.

Идея использования расширенного лагранжиана для моделирования динамики при посто-
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янном давлении была предложена Андерсеном в 1980 году [142]. К настоящему времени данный

подход нашёл широкое применение при построении моделей различных ансамблей. Яркой иллю-

страцией его эффективности является термостат Нозе – Гувера [143,144] — на сегодняшний день

общепринятая модель канонического ансамбля (NVT). Взаимодействие системы с термостатом

вводится посредством добавления новой степени свободы s, при этом лагранжиан записывается

в следующем виде:

L =
1

2

N∑
I=1

MIṘ
2
Is

2 − V (R) +
Q

2
ṡ2 − L

β
ln s , (1.100)

где Q — эффективная «масса», параметр определяющий силу связи системы с термостатом;

β = 1/kBT — обратная температура; L – константа. Большие значения Q соответствуют слабому

взаимодействию системы с термостатом. От фактических (виртуальных) переменных осуществ-

ляется переход к физическим:

R′ = R , P′ = P/s , s′ = s , dt′ = dt/s , (1.101)

где P = {PI , Ps} — сопряжённые импульсы. Значение параметра L в расширенном лагранжиане

(1.100) зависит от выбора переменных. При работе с физическими переменными L = 3N .

Следуя Гуверу [144], уравнения движения в физических переменных могут быть записаны

в следующем виде:

ṘI = P′I/MI , (1.102)

Ṗ′I = −∇IV (R)− ξP′I , (1.103)

ξ̇ =
1

Q

∑
I

P′I
2

MI

− L

Qβ
, (1.104)

ṡ = ξ s , (1.105)

где ξ = sP ′s/Q — коэффициент термодинамического трения. Необходимо заметить, что уравне-

ния движения (1.102)–(1.105) были получены с учётом существования только одного интеграла

движения — полной энергии системы. Если на систему не действуют внешние силы, то полный

импульс также сохраняется и динамика модельной системы становится неэргодической. Для

того чтобы схема Нозе – Гувера порождала канонический ансамбль необходимо зафиксировать

центр масс системы. В случае если скорость центра масс рассматриваемой системы отлична от

нуля, либо имеется более одного закона сохранения, могут быть использованы цепочки Нозе –

Гувера [145].

Модель системы с контролем давления также может быть построена путём её расшире-

ния. В данном случае новая переменная связывается с объёмом системы, т.е., в общем случае, с
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изменением размера и формы расчётной ячейки [146]. Возможно моделирование изотермически-

изобарического (NPT) и изоэнтальпического (NPH) ансамблей [147, 148]. Уравнения движения

и алгоритмы реализации молекулярной динамики при постоянной температуре и/или давлении

представлены в [149,150]. Обычно метод молекулярной динамики используется для моделирова-

ния систем с постоянным числом элементов. Системы, которым отвечает большой канонический

ансамбль, в основном исследуются методами Монте-Карло, что обусловлено сложностью описа-

ния процессов введения и извлечения частиц в рамках детерминистического подхода [151–153].

1.5 Результаты и выводы

Совокупность рассмотренных в данной главе теоретических положений и методов, включая

численные методы решения многочастичного уравнения Шредингера, проведённый анализ кван-

тово-механических моделей многоатомных систем и поиск наилучших подходов к реализации

вычислений их физических характеристик позволяют сформулировать концепцию общей мето-

дики теоретической оценки и исследования структуры и спектральных свойств малых молекул

и примесных центров молекулярного типа в полупроводниковых (диэлектрических) кристалли-

ческих материалах.

В предлагаемом подходе система рассматривается в рамках адиабатического приближения,

т.е. задача разделяется на электронную и атомную (ядерную) части. Сначала с применением

ab initio методов осуществляется решение стационарного уравнения Шредингера для одного

или нескольких изолированных электронных состояний, проводится оценка структурно-энер-

гетических характеристик системы, изучаются свойства поверхностей потенциальной энергии,

определяется модель межатомного взаимодействия. Далее, в зависимости от поставленных задач,

возможно классическое и/или квантово-механическое рассмотрение исследуемого объекта. При

изучении физических процессов в конденсированных средах эффективно использование методов

молекулярной динамики и Монте-Карло.

Квантово-механическая задача для системы атомов решается численно в рамках вариаци-

онного подхода. Построение и реализация вычислительного алгоритма происходит по общей

схеме, включающей следующие основные этапы: I — разработка/коррекция атомистической (ма-

тематической) модели, в том числе путём комбинации и обобщения моделей подсистем раз-

личных классов при необходимости рассмотрения межкомпонентного взаимодействия; II — вы-

бор/определение обобщённой системы координат, например, нормальные, естественные или спе-

циальные криволинейные координаты; III — построение квантово-механического гамильтониана

системы; IV — выбор/расчёт базисных функций, например, ортогональные полиномы, плоские
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волны, численные решения одномерных задач; V — расчёт матричных элементов посредством

численного и/или аналитического интегрирования; VI — диагонализация матрицы оператора

Гамильтона, определение собственных значений и векторов; VII — анализ волновых функций,

расчёт искомых физических величин.

Данная схема (этапы I – VII) повторяется итерационно необходимое число раз с включе-

нием и/или исключением определённых элементов. При возможности учитывается симметрия

исследуемой системы, размер и структура определяют граничные условия. Например, при рас-

смотрении объекта внедрения в кристаллическом материале или на границе раздела зачастую

возникает необходимость учёта периодичности структуры.

Верификация разработанных моделей и отладка вычислительного алгоритма проводится,

в основном, с использованием доступных экспериментальных данных, а также посредством де-

тального анализа полученных результатов. Структурные элементы алгоритма тестируются на

известных примерах, включая точно интегрируемые и предельные случаи. Кроме того, теоре-

тические модели и программные модули, разработанные и адаптированные при исследовании

новой системы, включаются в инструментарий программного комплекса ATOMSK [29], способ-

ствуя естественному расширению его функциональных возможностей.

При использовании вариационного подхода этапы I – VII представляют естественный спо-

соб решения квантово-механической задачи для стабильной системы атомов, который показал

свою эффективность применительно к исследованию небольших молекулярных систем [13–23].

Значительные сложности возникают при попытке детализации и унификации базовых элементов

схемы, где, по сути, для каждой системы требуется индивидуальная проработка возникающих

подзадач. Очевидно, что при исследовании молекул, кристаллических материалов или дефектных

структур необходимы различные подходы к реализации вышеизложенного алгоритма.

Таким образом, в соответствие со спецификой объекта и предмета исследования, в ка-

честве основных элементов предлагаемой методики определены конкретные приемы и способы

построения обобщённых моделей молекулярных и дефектосодержащих кристаллических систем,

подходы к реализации методов численного решения соответствующих уравнений Шредингера.

Разработка и апробация общей методики осуществлялась по принципу «снизу-вверх». Сначала

рассматривались отдельные задачи для модельных систем, принадлежащих конкретному классу.

Затем проводились обобщения развитых моделей, методов и полученных результатов для случаев

более сложных многокомпонентных систем.

В широком смысле процедура разработки модели многоатомной системы затрагивает все

семь этапов. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с границами применимо-

сти математических моделей, погрешностями численных методов, пределами функциональных
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и технических возможностей вычислительных машин. В первую очередь это сказывается на

выборе активных степеней свободы, определении структуры и граничных условий, введении

подходящих обобщённых координат (этапы I – II). Построение квантово-механического гамиль-

тониана системы в виде (1.24) осуществляется по схеме, изложенной в подразделе 1.1.3 (этап III).

Решение соответствующего стационарного уравнения Шредингера осуществляется путём реали-

зации вариационной процедуры с анзацем вида (1.71), при этом также решается задача подбора

и оптимизации набора базисных функций с учётом сходимости значений искомых физических

величин (этапы IV – VII).

Изложенная методика позволяет реализовать общий подход к теоретической оценке и иссле-

дованию структуры и свойств рассматриваемых молекул и дефектосодержащих кристаллических

материалов на квантовом уровне, включая разработку соответствующего инструментария — моде-

лей и вычислительного аппарата. Наглядной демонстрацией её эффективности и релевантности

являются результаты исследований, представленные в последующих главах диссертационной

работы. Также, наряду с актуальными физическими приложениями, в диссертации уделяется

внимание важным этапам формирования предложенной концепции.



48

Глава 2 Спектральные характеристики молекул

Молекулы представляют собой широкий класс многоатомных систем с ярко выраженными

квантово-механическими свойствами. Структурные и энергетические характеристики молекул

определяют физико-химические свойства веществ, таких как газы, жидкости, органические ве-

щества, молекулярные кристаллы, супрамолекулярные системы и др. В свою очередь физические

и химические свойства молекул напрямую связаны с волновыми функциями и энергиями их со-

стояний, данные о которых могут быть получены из молекулярных спектров.

Современное аналитическое оборудование позволяет получать высокоточную информацию

о параметрах спектральных линий, что даёт возможность более детального исследования физи-

ческих явлений в молекулярных системах. Вместе с тем для анализа и понимания спектров

высокого и сверхвысокого разрешения, необходимо расширение представлений о характере мо-

лекулярных процессов, учёт все более тонких взаимодействий, более точное определение моле-

кулярных параметров, что, в свою очередь, влечёт за собой усложнение теоретических моделей

и вычислительных методов.

В ходе исследования структуры и спектральных свойств молекулярных систем, необходи-

мость в проведении квантово-механических расчётов возникает как при планировании и разра-

ботке схемы эксперимента, так и при анализе и интерпретации экспериментальных данных. С

другой стороны, в настоящее время существует огромное число слабо или совсем неизученных

молекулярных систем, многие из которых пока не могут быть исследованы экспериментально,

либо точность и условия эксперимента позволяют произвести лишь качественную оценку их

характеристик. Такие молекулы могут быть исследованы только теоретически, при этом опре-

деление их структуры и свойств требует проведения численных расчётов с использованием

высокопроизводительных вычислительных ресурсов.

В данной главе рассматриваются теоретические подходы к исследованию структуры и спек-

тральных свойств базовых компонентов — небольших молекул. Приводится решение обратной

спектроскопической задачи, позволяющее провести интерпретацию экспериментальных данных

с высокой точностью. Рассматриваются вопросы построения квантово-механических моделей

для молекул с различными структурно-энергетическими свойствами. Для ряда систем, представ-

ляющих фундаментальный и практический интерес, проводятся расчёты электронной структуры

и анализ поверхностей потенциальной энергии, осуществляется построение модельных функций

потенциальной энергии и дипольного момента. Приводятся результаты вычислений и анализа

энергетических состояний, волновых функций, структуры и спектральных характеристик трёх-

и четырёхатомных молекул.
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2.1 Обратная задача

Важной задачей молекулярной спектроскопии является построение баз данных спектроско-

пических параметров, которые могут быть использованы в различных приложениях для анализа

спектров высокого разрешения. В настоящее время существует несколько международных проек-

тов: HITRAN, HITEMP, PRD, CDMS, GEISA и др. Например, HITRAN [154] (англ. High-resolution

transmission molecular absorption database) — база данных спектроскопических параметров для

моделирования распространения и поглощения света в атмосфере. Также подобная информация

необходима для решения многочисленных задач дистанционного зондирования и неразрушающе-

го контроля. Знание энергетических состояний и интенсивностей переходов различных молекул

необходимо для описания физико-химических процессов в планетарных и звёздных атмосфе-

рах. В данном разделе на примере дважды замещённого изотополога H13C15N представлен эф-

фективный способ решения обратной спектроскопической задачи, позволяющий восстановить

важные энергетические и структурные свойства молекулы. Проводится исследование высоко-

температурного спектра ИК-излучения молекулы, осуществляется подгонка спектроскопических

постоянных — параметров глобальной модели, позволяющей воспроизвести спектр H13C15N в

рассматриваемом частотном диапазоне. Результаты исследования приведены в работе [155].

2.1.1 Эффективный гамильтониан

Теоретическое исследование высокотемпературного спектра излучения проводилось с ис-

пользованием эффективного гамильтониана, представленного в виде разложения по компонентам

оператора момента количества движения [66, 70]:

H̃ =
∑
v,v′∈Ω

|v〉〈v′|〈v|H̃|v′〉 =
∑
v,v′∈Ω

|v〉〈v′|H̃vv′ , (2.1)

H̃vv′ = C(vv′) +
∑
α

C(vv′)
α Ĵα +

∑
αβ

C
(vv′)
αβ ĴαĴβ +

∑
αβγ

C
(vv′)
αβγ ĴαĴβĴγ + . . . , (2.2)

где Ω – пространство резонирующих и вырожденных состояний; |v〉 =
∏

i |vi〉; |vi〉 — собствен-

ные функции, соответствующие нормальным модам молекулы. Коэффициенты разложения в

(2.2) принято называть спектроскопическими постоянными. При v = v′ выражения (2.2) да-

ют вращательные операторы диагональных блоков эффективной «матрицы» (2.1). Величины

C(vv) описывают основные вклады колебательных энергий соответствующих состояний; C(vv)
αα —

вращательные постоянные; C(vv)
αβγ , C(vv)

αβγδ и т.д. описывают центробежные эффекты различного

порядка и расщепления энергетических уровней системы. При v 6= v′ выражения (2.2) дают

вращательные операторы недиагональных блоков эффективного гамильтониана (2.1), соответ-

ствующие параметры C
(vv′)
αβ... называются резонансными.
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2.1.2 Спектр ИК-излучения H13C15N

Изотополог H13C15N — линейная молекула с двумя нормальными валентными колебания-

ми симметрии Σ+ и одним дважды вырожденным деформационным колебанием симметрии Π:

CH-колебание ν1 = 3292,29 см−1, CN-колебание ν3 = 2029,63 см−1 и деформационное колебание

ν2 = 705,01 см−1. Спектры цианистого водорода HCN и его изотопологов [156–162] относительно

просты, но, в тоже время, содержат много интересных с теоретической точки зрения особенно-

стей, начинающих проявляться с ростом температуры системы. Особый интерес представляет

исследование деформационной моды. При её сильном возбуждении в молекуле происходит дви-

жение протона с большой амплитудой, что приводит к трансформации HCN↔ HNC [163].

В эксперименте был зарегистрирован спектр изотопически обогащённого H13C15N на спек-

трометре Bruker IFS 120 HR при температуре 1370 К и давлении 3,3 мбар в диапазоне от 400

до 850 см−1 с разрешением порядка 0,003 см−1. Условия и параметры измерений подробно опи-

саны в работе [155]. На рисунке 2.1 приведен исследуемый эмиссионный спектр изотополога в

области ν2, а также его часть с обозначением доминирующих Q-ветвей (v2 = 2, 5 и 8).

2.1.3 Матричные элементы

С точностью до вкладов шестого порядка диагональные матричные элементы оператора

Гамильтона были представлены в следующем виде [155]:

〈v1, v2, v3, l, J |Ĥ/hc|v1, v2, v3, l, J〉 =

= G0(v, l) +Bv[J(J + 1)− l2]−Dv[J(J + 1)− l2]2+

+Hv[J(J + 1)− l2]3 ;

(2.3)

недиагональные определены как

〈v1, v2, v3, l, J |Ĥ/hc|v1, v2, v3, l ± 2, J〉 =

=
1

4
{qv − qvJJ(J + 1) + qvJJJ

2(J + 1)2 + ql(l ± 1)2}×

× {(v2 ∓ l)(v2 ± l + 2)[J(J + 1)− l(l ± 1)]×

× [J(J + 1)− l(l ± 1)(l ± 2)]}1/2 ,

(2.4)

〈v1, v2, v3, l, J |Ĥ/hc|v1, v2, v3, l ± 4, J〉 =

=
1

16
ρv{(v2 ∓ l)(v2 ± l + 2)(v2 ∓ l − 2)(v2 ± l + 4)×

× [J(J + 1)− (l ± 1)][J(J + 1)− (l ± 1)(l ± 2)]×

× [J(J + 1)− l(l ± 2)(l ± 3)][J(J + 1)− l(l ± 3)(l ± 4)]}1/2 ,

(2.5)
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Рисунок 2.1 – Спектр излучения молекулы H13C15N: (а) — спектр в диапазоне 550 – 850 см−1;

(б) — часть спектра излучения с доминирующими Q-ветвями

где l — квантовое число для колебательного углового момента. Недиагональные матричные эле-

менты (2.4)–(2.5) описывают так называемое l-удвоение (расщепление) уровней [63, 70].

В свою очередь, колебательные спектроскопические постоянные были записаны в виде

ряда по степеням квантовых чисел [155]:

G0(v, l) + G(0, 0) =

=
∑
i

ωi(vi + di/2) +
∑
i6j

xij(vi + di/2)(vj + dj/2) + g22l
2 +

+
∑
i6j6k

yijk(vi + di/2)(vj + dj/2)(vk + dk/2) +

+
∑
i

yill(vi + di/2)l2 +
∑

i6j6k6h

zijkh(vi + di/2)× (2.6)
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× (vj + dj/2)(vk + dk/2)(vh + dh/2) +

+
∑
i6j

zijll(vi + di/2)(vj + dj/2)l2 + zlllll
4 +

+ z222ll(v2 + 1)3l2 + z22222(v2 + 1)5 ;

здесь G0(0, 0) = 0, таким образом G(0, 0) — энергия нулевых колебаний. Вращательные посто-

янные имеют вид:

Bv = Be −
∑

αi(vi + di/2) +
∑

γij(vi + di/2)(vj + dj/2)+

+ γlll
2 +

∑
γijk(vi + di/2)(vj + dj/2)(vk + dk/2)+

+
∑

γill(vi + di/2)l2 + γ2222(v2 + 1)4 + γ2223(v2 + 1)3×

× (v3 + 1/2) + γ11ll(v1 + 1/2)2l2 + γ22ll(v2 + 1)2l2+

+ γ13ll(v1 + 1/2)(v3 + 1/2)l2 + γ23ll(v2 + 1)×

× (v3 + 1/2)l2 + γlllll
4 .

(2.7)

Константы центробежного искажения представлены в следующем виде:

Dv = De +
∑

βi(vi + di/2) +
∑

βij(vi + di/2)(vj + dj/2)+

+ βlll
2 +

∑
βill(vi + di/2)l2 ,

(2.8)

Hv = He +
∑

εi(vi + di/2) + ε22(v2 + 1)2 + εlll
2 . (2.9)

Резонансные константы определены следующими формулами:

qv = qe +
∑

qi(vi + di/2) +
∑

qij(vi + di/2)×

× (vj + dj/2) + q222(v2 + 1)3,
(2.10)

qvJ = qeJ +
∑

qiJ(vi + di/2) +
∑

qijJ(vi + di/2)×

× (vj + dj/2),
(2.11)

qvJJ = q∗JJ + q2JJ(v2 + 1) + q3JJ(v3 + 1/2), (2.12)

ρv = ρ∗ + ρ2JJ(v2 + 1) + ρ3JJ(v3 + 1/2). (2.13)

2.1.4 Подгонка спектроскопических постоянных

Интерпретация спектра испускания изотополога H13C15N проводилась с помощью алго-

ритма Лумиса – Вуда [167]. Идея подхода заключается в графическом представлении спектра на

шкале волновых чисел в виде сегментов длинной 2B, где B — вращательная постоянная, схема-

тично расположенных один над другим [167]. Если B′′ и δB = B′ − B′′ подобраны правильно



53

(здесь и далее одним и двумя штрихами обозначены состояния между которыми происходит

переход, соответственно верхнее и нижнее), то линии принадлежащие одной ветви, P или R,

образуют упорядоченный «узор».

Группа молекулярной симметрии молекулы H13C15N изоморфна точечной группе C∞v. В

этом случае оператор компоненты электрического дипольного момента µZ вдоль пространствен-

но-фиксированной оси Z преобразуется по неприводимому представлению Σ− и общие пра-

вила отбора для разрешенных колебательно-вращательных переходов могут быть записаны как

Σ+ ↔ Σ−. Если не учитывать колебательно-вращательное кориолисово взаимодействие, то ко-

лебательные и вращательные правила отбора можно рассматривать отдельно. С учётом свойств

симметрии оператора дипольного момента, µz ∈ Σ+, (µx, µy) ∈ Π, и симметрии колебательно-

вращательных волновых функций, получаются следующие правила отбора для вращательных

переходов:

∆l = 0 , ∆J = ±1 , (2.14)

для колебательно-вращательных:

∆l = ±1 , ∆J = 0, ±1 . (2.15)

Здесь µx, µy и µz — компоненты электрического дипольного момента в молекулярной системе

координат. Симметрия базисных функций: Γ(|v1〉) = Γ(|v3〉) = Σ+; Γ(|v2, l = 0〉) = Σ+,

Γ(|v2, l = ±1〉) = Π, Γ(|v2, l = ±2〉) = ∆ и т.д.; Γ(|J,m〉) = Σ+ для чётных значений J и

Γ(|J,m〉) = Σ− для нечётных. Колебательно-вращательное взаимодействие в молекуле H13C15N

проявляется в спектре наличием запрещённых переходов с ∆l = 2 и ∆l = 3.

При анализе такого плотного спектра необходимо иметь возможность верификации об-

наруженных переходов. Для проверки некоторых установленных переходов были использованы

ранее полученные спектроскопические постоянные [162,165,166], а также константы, рассчитан-

ные при предварительном фитинге. Вследствие значительной плотности исследуемого спектра

нередко возникала ситуация, когда, независимо от точности предсказания, в исходных данных

всегда можно было подобрать линию с «подходящей» частотой перехода. Поэтому для контроля

корректности интерпретации использовались следующие критерии: интенсивность, l-удвоение

энергетических уровней, среднеквадратическое отклонение при подгонке и «плавное» измене-

ние колебательно-вращательных постоянных для разных колебательных квантовых чисел. Из

характера интенсивностей [156] примерно известно насколько сильны должны быть те или иные

переходы. Если рассматриваемый переход слишком интенсивный, то это может быть результатом

наложения с другим переходом, но если переход слишком слаб или совершенно отсутствует, то

приходится заключать, что вся рассматриваемая полоса проинтерпретирована неправильно. В
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некоторых случаях корректность интерпретации можно было проверить наличием расщепления

e- и f -уровней (l-удвоение),1 которое возникает при довольно больших значениях J . Даже при

грубой оценке величины констант l-резонанса, значение J , при котором уровни с l > 1 начинают

расщепляться, получается достаточно точно.

Экспериментальные значения для волновых чисел переходов,

νэкс = T (v, l, J)′ − T (v, l, J)′′ , (2.16)

были использованы при подгонке спектроскопических постоянных, реализованной с использо-

ванием метода наименьших квадратов. Значениями термов T (v, l, J) являются соответствующие

собственные значения гамильтониана молекулы, матричные элементы которого вычисляются

по формулам (2.3)–(2.13). Как правило большинство найденных переходов, которые были ис-

пользованы в фитинге, имеют среднеквадратичное отклонение не превышающее 0,0004 см−1.

Среднеквадратичное отклонение для слабых переходов обычно немного больше этой величины.

Линии у которых среднеквадратичное отклонение было больше чем ±0,0012 см−1 были исклю-

чены из фитинга. Все центры полос инфракрасных переходов, которые были использованы при

подгонке параметров, приведены в работе [155]. Значение для центра полосы 200→ 000 было

взято из работы [164]. В дополнение к измерениям в инфракрасном диапазоне в фитинге были

использованы известные результаты из миллиметрового диапазона [166]: 0000, 0110, 0200, 0220,

а также l-дублет 011f0 и 011e0.

Часть значений спектроскопических постоянных, полученных при анализе исследуемого

спектра, приведена в таблицах 2.1–2.4. Коэффициенты разложения колебательно-вращательных

и резонансных спектроскопических постоянных и другие рассчитанные величины содержатся

в работе [155]. В таблицах 2.1 и 2.2 вместе со спектроскопическими постоянными также при-

ведены максимальные значения углового момента Jmax, которые были включены при подгонке

соответствующих состояний. Резонансные константы (l-резонанс) приведены в таблице 2.3. Для

различных значений v2 было использовано одно значение для параметра ql. Дело в том, что

постоянная ql сильно коррелирует с ρv, поэтому после нескольких предварительных итераций

при фиксированном значении параметра ρv полученное значение ql = 0,836 · 10−5 см−1 также

было зафиксировано и рассматривалось в качестве постоянной при финальной подгонке. Всего

исследуемый спектр испускания молекулы H13C15N содержал 10150 линий, из которых 8669 бы-

ли использованы в фитинге. В итоге было определено 339 спектроскопических постоянных для

46-ти проинтерпретированных колебательно-вращательных полос.

1Принято делить вырожденные колебательные состояния линейных молекул на e и f уровни, где символы e и

f обозначают четность состояния, соответственно (−1)J и (−1)J+1.
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Таблица 2.1 – Рассчитанные значения колебательно-вращательных спектроскопических постоян-

ных для молекулы H13C15N (см−1), v2 6 6

v1 v2 l v3 G0(v, l)а Bv Dv · 106 Hv · 1012 Jmax

0 0 0 0 0,0 1,396430982(36)б 2,608(8) 2,87(30) 65

0 1 1 0 706,403903(13) 1,399449518(28) 2,66304(8) 3,353 (3) 65

0 2 0 0 1397,644814(18) 1,402930999(69) 2,7188(11) 4,3123(4) 60

0 2 2 0 1418,458050(24) 1,402164591(42) 2,71499(9) 3,4596(3) 60

0 0 0 1 2029,632068(21) 1,38709288(14) 2,61362(23) 2,8858(1) 39

0 3 1 0 2094,547576(20) 1,40612392(10) 2,77239(37) 4,8759(4) 57

0 3 3 0 2136,290719(47) 1,40455227(17) 2,76304(36) 3,1953(6) 64

0 4 0 0 2776,259407(33) 1,40981333(23) 2,82892(73) 6,0578(1) 49

0 4 2 0 2797,221934(30) 1,40900534(12) 2,82316(37) [5,5375]в 59

0 4 4 0 2860,024474(71) 1,40658828(25) 2,80628(66) 2,3108(9) 65

0 1 1 1 2732,440527(18) 1,39001279(12) 2,66757(20) 3,4423(9) 52

1 0 0 0 3292,285146(24) 1,38721060(11) 2,58815(14) 3,1772(5) 49

0 2 0 1 3420,581653(27) 1,39336709(15) 2,71692(14) [4,3424] 46

0 2 2 1 3440,887526(28) 1,39262874(13) 2,71881(11) [3,6181] 44

0 5 1 0 3463,684953(61) 1,41320943(38) 2,8793(10) 6,0603(3) 54

0 5 3 0 3505,772944(81) 1,41154860(30) 2,87045(34) [5,7880] 45

0 5 5 0 3589,77590(10) 1,40824691(43) 2,8453(11) 1,8303(2) 55

1 1 1 0 3979,968363(31) 1,39041887(15) 2,64888(21) 4,0971(8) 45

0 3 1 1 4114,310642(35) 1,39644216(23) 2,76966(47) [5,0556] 34

0 3 3 1 4155,111909(88) 1,39491413(70) 2,7636(11) [3,6070] 26

1 2 0 0 4652,436318(31) 1,39410836(17) 2,71277(16) [4,7880] 38

1 2 2 0 4673,072130(35) 1,39332025(11) 2,70439(10) [4,0637] 42

0 4 0 1 4793,231072(81) 1,39999610(99) 2,8188(17) [6,2617] 26

0 4 2 1 4813,752607(87) 1,39920534(79) 2,8129(15) [5,5375] 26

0 4 4 1 [4875,246298] [1,3968386] [2,7952] [3,3646] —

1 0 0 1 5309,364268(73) 1,37806443(49) 2,60008(61) [3,3919] 31

0 6 0 0 4135,75113(11) 1,41713958(82) 2,9439(22) [8,7044] 39

0 6 2 0 4156,91064(11) 1,41628683(59) 2,9246(17) [7,9801] 43

0 6 4 0 4220,29993(15) 1,41372880(80) 2,91428(94) [5,8072] 33

0 6 6 0 4325,65456(18) 1,40950300(94) 2,8808(23) 2,2357(7) 39

а Центр полосы определяется по следующей формуле:

Gc(v, l) = G0(v, l)−Bvl
2 −Dvl

4 −Hvl
6.

б В скобках приведена средняя ошибка в последних цифрах.

в Заключенные в квадратные скобки значения были зафиксированы в итоговом фитинге.
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Таблица 2.2 – Рассчитанные значения колебательно-вращательных спектроскопических постоян-

ных для молекулы H13C15N (см−1), v2 6 11

v1 v2 l v3 G0(v, l)а Bv Dv · 106 Hv · 1012 Jmax

1 3 1 0 5330,374553(41)б 1,39750337(27) 2,76961(54) [5,5012]в 30

1 3 3 0 5371,701063(69) 1,39589363(40) 2,75979(58) [4,0526] 30

0 7 1 0 4813,48543(17) 1,4207810(18) 2,9761(43) [9,9409] 29

0 7 3 0 4856,01661(41) 1,4190182(38) 3,0204(96) [8,4923] 23

0 7 5 0 4940,89655(27) 1,4155104(13) 2,9461(16) [5,5951] 32

0 7 7 0 5067,76269(23) 1,41032468(93) 2,9071(29) 0,5756(7) 39

1 1 1 1 5993,48340(31) 1,3812002(48) 2,667(13) [3,8435] 20

1 4 0 0 5993,13436(39) 1,4014058(68) 2,830(22) [6,7074] 19

1 4 2 0 6013,86379(36) 1,4005896(62) 2,860(23) [5,9831] 18

1 4 4 0 6075,95470(42) 1,3981157(40) 2,8125(82) [3,8102] 23

0 8 0 0 [5475,541180] [1,4249956] [3,121875] [10,670] —

0 8 2 0 [5496,949230] [1,4240826] [3,101548] [10,946] —

0 8 4 0 [5561,078886] [1,4213585] [3,040565] [8,7732] —

0 8 6 0 5667,64812(37) 1,4168598(18) 2,9505(20) [5,1517] 30

0 8 8 0 5816,19411(27) 1,41068425(85) 2,9245(35) [0,10] 43

0 9 1 0 [6143,117546] [1,4289058] [3,188379] [10,168] —

0 9 3 0 [6186,197762] [1,4270258] [3,146156] [10,719] —

0 9 5 0 [6272,164160] [1,4232952] [3,061716] [8,8227] —

0 9 7 0 6400,63151(57) 1,4177607(25) 2,9687(29) [4,4769] 32

0 9 9 0 6571,03298(51) 1,4105504(17) 2,9332(48) [−1,3173] 35

2 0 0 0 6480,58638(24) 1,3777052(24) 2,5619(39) [3,2] 40

0 10 0 0 [6794,538300] [1,4333349] [3,267110] [10,159] —

0 10 2 0 [6816,248651] [1,4324778] [3,245218] [10,435] —

0 10 4 0 [6881,279641] [1,4295763] [3,179540] [10,262] —

0 10 6 0 [6989,332916] [1,4247896] [3,070078] [8,6409] —

0 10 8 0 7139,9160(11) 1,4181559(69) 2,955(12) 3,57087 24

0 10 10 0 7332,35570(88) 1,4098762(34) 2,9163(71) −2,94777 30

0 11 1 0 [7451,223152] [1,4376817] [3,333932] [10,919] —

0 11 3 0 [7494,962665] [1,4356783] [3,288532] [10,470] —

0 11 5 0 [7582,236280] [1,4317008] [3,197731] [10,573] —

0 11 7 0 [7712,636742] [1,4258082] [3,061529] [8,2278] —

0 11 9 0 [7885,561938] [1,4180885] [2,879927] [2,4334] —

0 11 11 0 8100,2259(19) 1,4085617(82) 2,460(15) −4,8094 26

а Формула для определения центра полосы, приведена в комментариях к таблице 2.1.

б В скобках приведена средняя ошибка в последних цифрах.

в Заключенные в квадратные скобки значения были зафиксированы в итоговом фитинге.
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Таблица 2.3 – Полученные значения резонансных постоянных для молекулы H13C15N (см−1)

v1 v2 v3 qv · 103 qvJ · 108 qvJJ · 1012 ρv · 108

0 1 0 6,7498176(66)а 7,358(3) 0,97(10) —

0 2 0 6,84591(24)б 7,72(1) 1,0(3) [−1,675]в

0 3 0 6,945433(56) 8,190(7) 1,2(2) −1,693(22)

0 4 0 7,04736(10) 8,62(1) 1,3(5) −1,725(22)

0 1 1 6,73726(14) 7,32(2) 1,0(9) —

0 2 1 6,81354(27) 7,33(1) [1,10] [−1,668]

0 5 0 7,15438(10) 9,11(2) 1,2(9) −1,817(22)

1 1 0 6,889169(78) 8,089(6) [0,98] —

0 3 1 6,89797(15) 7,91(4) [1,21] −1,674(62)

1 2 0 6,99642(30) 8,64(2) [1,09] [−1,675]

0 4 1 6,98513(72) 8,12(11) [1,32] [−1,792]

0 6 0 7,26138(54) 9,46(4) [1,55] −1,685(43)

1 3 0 7,10922(19) 9,11(3) [1,20] [−1,737]

0 7 0 7,37894(45) 9,81(12) [1,67] −1,730(76)

1 1 1 6,9757(45) 7,0(17) [0,99] —

1 4 0 7,2220(35) [9,9] [1,31] [−1,800]

0 8 0 [7,4970] [10,63] [1,75] [−2,049]

0 9 0 [7,6210] [11,17] [1,87] [−2,111]

0 10 0 [7,7490] [11,74] [1,98] [−2,174]

0 11 0 [7,8840] [12,32] [2,09] [−2,236]

а В скобках приведена средняя ошибка в последних цифрах.

б Для v2 > 1, ql = (0,836 ± 0,022) ·10−5 см−1.

в Заключенные в квадратные скобки значения были зафиксированы в

итоговом фитинге.
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Таблица 2.4 – Рассчитанные значения коэффициентов разложения колебательных спектроскопи-

ческих постоянных для молекулы H13C15N (см−1)

Коэффициент Значение Коэффициент Значение

ω1 3422,5647(37)а z1111 [0,00967]

ω2 719,4856(49) z2222 −0,001081(80)

ω3 2058,5955(31) z3333 [0,0058]

x11 [−53,2921]б z1112 [−0,0175]

x22 −2,4801(26) z1113 [−0,121]

x33 [−9,6] z1122 [0,0155]

x12 −18,2212(47) z1133 [0,0514]

x13 −11,9657(46) z1123 [0,0935]

x23 −3,5570(34) z1222 0,00357(21)

g22 5,2516(10) z1333 [−0,0336]

y111 [0,37] z1223 [0,0]

y222 0,01829(64) z1233 [0,0]

y333 [−0,039] z2223 −0,00686(11)

y112 [−0,083] z2233 [0,00826]

y122 −0,1149(16) z2333 [−0,0025]

y113 [−0,29] z11ll [−0,0187]

y133 [0,158] z22ll 0,001230(83)

y123 −0,2133(42) z33ll [−0,0073]

y233 [−0,111] z12ll −0,00785(18)

y223 0,13641(97) z13ll [0,0574]

y1ll −0,00328(68) z23ll 0,00878(17)

y2ll 0,00421(46) zllll −0,000196(18)

y3ll −0,00157(61) z2llll −0,0000077(23)

z222ll 0,0000147(58) z22222 −0,0000075(40)

а В скобках приведена средняя ошибка в последних цифрах.

б Значения, заключенные в квадратные скобки, были зафиксированы в

итоговом фитинге.
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2.2 Квазижёсткая молекула

К нежёстким молекулам принято относить системы для которых малые изменения про-

странственного расположения атомов приводят к значительным изменениям их свойств. В ряде

случаев можно говорить об отсутствии стабильной структуры вследствие малости изменения

потенциальной энергии при переходе между различными конфигурациями системы. Под квази-

жёсткой молекулой здесь понимается молекула для которой поверхность потенциальной энер-

гии имеет чётко выраженный минимум, соответствующий равновесной структуре, однако в от-

личие от жёсткой (полужёсткой) молекулы, допускаются колебания ядер с большой амплитудой.2

Квантово-механическая задача расчёта колебательно-вращательных состояний является от-

носительно тривиальной при рассмотрении двухатомных молекул, однако в значительной сте-

пени усложняется уже для трёхатомных систем. Трёхатомные молекулы представляют большой

интерес для атмосферных и астрофизических исследований, обладают шестью степенями сво-

боды (в системе центра масс), включающими как валентные, так и деформационные колебания,

а также, в ряде случаев, являются структурными элементами сложных многоатомных систем.

Кроме того, трёхатомную молекулу можно рассматривать в качестве модельной системы для

описания квантовых свойств атомов локализованных в больших многоатомных структурах.

В данном разделе на примере молекулы диазокарбена CNN рассматривается задача вычис-

ления структурных, энергетических и спектральных характеристик небольших молекул. Про-

водится расчёт электронной структуры молекулы и построение аналитических выражений для

потенциальной функции и электрического дипольного момента для основного электронного со-

стояния. Рассчитываются колебательно-вращательные состояния и интенсивности спектральных

линий. Результаты теоретического исследования, приведённые в данном разделе, представлены

в работе [168].

2.2.1 Теория и методы расчёта

Вычисления электронной структуры молекулы проводились с использованием MRCI-ме-

тода конфигурационного взаимодействия [78, 79] с базисом aug-cc-pVTZ [112] для атомов угле-

рода и азота. Главные конфигурации были отобраны по итерационной схеме для 70 различных

геометрий молекулы. Все конфигурации с весами (вкладами) > 0,0029 были включены в заклю-

2Необходимо отметить, что классификация молекул по степени жесткости является достаточно условной. В

теоретической молекулярной спектроскопии системы могут подразделяться только на жёсткие и нежёсткие [63],

соответственно в зависимости от отсутствия или наличия проявления эффектов туннелирования между различными

положениями равновесия.
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чительном расчёте. Набор опорных конфигураций при вычислении пяти нижних электронных

состояний состоял из 40 конфигураций симметрии A′ и 57 — симметрии A′′ (Cs). Заключитель-

ный расчёт поверхности потенциальной энергии и матричных элементов дипольного момента

для основного электронного состояния проводился методом CCSD(T), реализованном в пакете

программ Molpro [169,170].

Колебательно-вращательные энергии и соответствующие волновые функции рассчитыва-

лись вариационным методом с использованием гамильтониана, предложенного в работе [13],

полученного путём преобразований, рассмотренных в подразделе 1.1.3 «Гамильтониан системы

атомов». Данный оператор Гамильтона выводится из (1.20) посредством перехода от декартовых

координат к обобщённым координатам — изменениям длины связей ∆r12, ∆r32, описывающих

валентные колебания, и зависящей от массы деформационной координате ρ, введённой в работе

Хоугена, Банкера и Джонса [71].

В соответствии с вариационной процедурой использовался анзац вида (1.71) со следующи-

ми базисными функциями:

ϕ = |n1〉 |n3〉 |v2, K〉 |J,K,m, τ〉 , (2.17)

где |n1〉 и |n3〉 — собственные функции осциллятора Морзе; |v2, K〉 — собственные функции

одномерного деформационного уравнения Шредингера с фиксированным значением K [171],

получаемые путём численного решения одномерного деформационного уравнения Шрединге-

ра методом Нумерова – Кули [135, 136]; |J,K,m, τ〉 — симметризованные собственные функции

жёсткого волчка [171]:

|J,K,m, τ〉 =
1√
2

[
|J,K,m〉+ (−1)J+K+τ |J,−K,m〉

]
, (2.18)

где τ — четность (τ = 0, 1). Вычисления интегральных коэффициентов поглощения проводились

с использованием выражений (1.76)–(1.78). Оценка значения статистической суммы при заданной

температуре была осуществлена посредством суммирования по всем рассчитанным значениям

энергии системы.

2.2.2 Молекула CNN

Молекула CNN — короткоживущий радикал, время жизни которого составляет порядка

200 нс, что в значительной степени затрудняет проведение экспериментальных исследований.

Спектральные свойства CNN представляют потенциальный интерес для изучения процессов

горения в атмосферах содержащих смеси N2 и O2 газов [172], а также для астрофизических

задач (атмосферы экзопланет, хвосты комет, туманности) [173,174]. Молекула обладает линейной
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равновесной структурой, включает 20 сильно взаимодействующих электронов с полным спином

S = 1. Геометрия диазокарбена схематически представлена на рисунке 2.2.

На текущий момент имеется лишь ограниченный набор экспериментальных [173,175–181]

и теоретических данных [180, 182–184] о CNN, обзор представлен в работе [183]. Анализ вра-

щательной структуры спектра газовой фазы диазокарбена проведен для электронного перехода

Ã 3Π← X̃ 3Σ− [173]. Однако спектр был зарегистрирован лишь с разрешением порядка 0,8 см−1,

поэтому значения вращательных постоянных получены с невысокой точностью. Выполненные

расчёты позволили получить достаточно точные теоретические значения вращательных посто-

янных и постоянных центробежного искажения для низколежащих колебательных состояний

основного электронного состояния X̃3Σ−.

Рисунок 2.2 – Расположение ядер и координатных осей в молекуле CNN

Результаты MRCI-расчётов приведены на рисунке 2.3, длины связей r12 и r32 зафиксиро-

ваны в равновесных значениях. Основное электронное состояние X̃3Σ− изолировано, поэтому

соответствующая колебательно-вращательная задача может рассматриваться в рамках адиабати-

ческого приближения.

Состояние Ã3Π дважды вырождено для линейной конфигурации молекулы (∆α = 0) и

расщепляется при её деформации (∆α 6= 0). В данном случае происходит нарушение прибли-

жения Борна – Оппенгеймера и задачу для ядерной подсистемы необходимо рассматривать уже

для системы взаимодействующих электронных состояний. В молекулах с таким вырождением

электронных термов наблюдается эффект Реннера [63]. Однако, вследствие сильного электрон-

электронного взаимодействия в CNN, имеет место значительная корреляция термов Ã3Π, ã1 и

ã2 (рисунок 2.3). Следовательно при расчёте колебательно-вращательной структуры Ã3Π, в осо-

бенности для многократно возбуждённого деформационного колебания, необходимо совместное

рассмотрение четырёх или более возбуждённых триплетных состояний.
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Рисунок 2.3 – Пять нижних триплетных электронных термов CNN

2.2.3 Потенциальная функция и дипольный момент

Вследствие сильных электронных корреляций в рассматриваемой системе, метод Хартри –

Фока позволяет получить волновые функции с разумной точностью только для околоравновес-

ных конфигураций молекулы. Поэтому, для того чтобы улучшить волновые функции нулевого

приближения и добиться максимальной гладкости ППЭ, сначала были проведены расчёты ме-

тодом MCSCF. Затем естественные орбитали были использованы в расчётах методом связан-

ных кластеров. В MCSCF-расчётах использовался алгоритм с полным активным пространством,

включающим 17 молекулярных орбиталей.

Энергия основного электронного состояния была рассчитана для 500 различных конфигура-

ций молекулы со значениями не превышающими 9000 см−1 относительно глобального минимума.

После определения равновесной конфигурации системы генерация геометрий выполнялась по-

средством изменения межъядерных расстояний с шагом 0,1 a0 и изменения угла ∆α с шагом 10◦.

Также использовались конфигурации с ∆α = 2◦ и 5◦. Максимальное значение ∆α составило 60◦,

максимальные значения изменений длин связей ∆r12 и ∆r32 — 0,5 a0, где ∆rj2 = rj2 − rej2, j = 1

или 3, см. рисунок 2.2.

Потенциальная функция системы была представлена в виде следующего аналитического

выражения:

V (∆r12,∆r32,∆α) = V0(∆α) +
∑
j

Fj(∆α) yj +
∑
j≤k

Fjk(∆α) yj yk +

+
∑

j≤k≤m

Fjkm(∆α) yj yk ym +
∑

j≤k≤m≤n

Fjkmn(∆α) yj yk ym yn , (2.19)
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где все индексы j, k, m и n принимают значения 1 или 3; величины yj зависят от изменения

длин связей ∆rj2 и молекулярных постоянных aj:

yj = 1− exp(−aj∆rj2) . (2.20)

Зависящие от валентного угла функции Fjk... в выражении (2.19) записываются в виде следующих

разложений:

Fj(∆α) =
4∑
i=1

f
(i)
j (1− cos ∆α)i, (2.21)

Fjk...(∆α) = f
(0)
jk... +

N∑
i=1

f
(i)
jk... (1− cos ∆α)i, (2.22)

где f (i)
j и f (i)

jk... — коэффициенты разложения;N = 3 для Fjk(∆α),N = 2 для Fjkm(∆α) иN = 1 для

Fjkmn(∆α). Функция V0(∆α), описывающая потенциальную энергию молекулы при равновесных

значениях длин связей, также представляется в виде разложения по степеням (1− cos ∆α):

V0(∆α) =
8∑
i=1

f
(i)
0 (1− cos ∆α)i. (2.23)

Параметры f
(i)
jk..., αj и равновесные длины связей rej2 были получены с помощью фитинга

методом наименьших квадратов потенциальной функции V к рассчитанным ab initio энергиям

основного электронного состояния. Результаты вычислений приведены в таблице 2.5, графики со-

ответствующей потенциальной поверхности для двух фиксированных значений валентного угла

представлены на рисунке 2.4. В итоговом фитинге было использовано 469 значений электронной

энергии, при этом среднеквадратичное отклонение составило 30 см−1. Сравнительно большое

значение последней величины является следствием недостаточной гладкости ab initio данных и

не связано с формой аналитического представления потенциальной функции (2.19) – (2.23).

Матричные элементы компонент оператора дипольного момента для основного электрон-

ного состояния ΨX̃ ,

µα = 〈ΨX̃ | µ̂α |ΨX̃〉 = 〈ΨX̃ |
∑
n

rnαQn|ΨX̃〉, (2.24)

были представлены в виде следующих разложений:

µp(∆r12,∆r32,∆α) =
∑
i,j,k

µ
(p)
ijk ∆ri12 ∆rj32 (1− cos ∆α)k, (2.25)

µq(∆r12,∆r32,∆α) = sin ∆α
∑
i,j,k

µ
(q)
ijk ∆ri12 ∆rj32 (1− cos ∆α)k. (2.26)

В полной аналогии с задачей построения модельной потенциальной функции (2.19) – (2.23),

параметры компонент дипольного момента µ(p)
ijk и µ(q)

ijk были получены путём подгонки выражений

(2.25) и (2.26) к ab initio значениям. Результаты расчётов приведены в таблице 2.6. Среднеквад-

ратичные отклонения для компонент µp и µq составили 0,05 и 0,02 Д, соответственно.
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Таблица 2.5 – Параметры потенциальной функции X̃3Σ− CNN

Параметр, см−1 Параметр, см−1

f
(1)
0 0,15441263 · 105 f

(2)
0 0,14226595 · 105

f
(5)
0 −0,12562910 · 105

f
(1)
1 −0,24022043 · 105 f

(1)
3 −0,10363288 · 105

f
(3)
1 −0,41911913 · 105 f

(3)
3 0,88937855 · 104

f
(0)
11 0,26580746 · 105 f

(0)
33 0,27438145 · 105

f
(1)
11 −0,52739384 · 104 f

(1)
33 −0,39800664 · 104

f
(0)
13 0,20173147 · 105

f
(1)
13 0,91583693 · 104

f
(0)
113 0,50151516 · 103 f

(0)
133 0,12303725 · 105

f
(1)
113 −0,14443594 · 105 f

(1)
133 0,23362743 · 105

f
(0)
1111 −0,12075200 · 104 f

(0)
3333 −0,23677870 · 104

f
(0)
1113 −0,10340407 · 105 f

(0)
1333 0,80389942 · 104

f
(0)
1133 0,73167806 · 104

re12 = 1,2133797 Å a1 = 2,8080 Å−1

re32 = 1,2366193 Å a3 = 2,9510 Å−1

Таблица 2.6 – Параметры дипольного момента

Параметр, Д/Åi+j Параметр, Д/Åi+j

µ
(p)
000 0,68102 µ

(q)
000 −1,01951

µ
(p)
001 −2,51812 µ

(q)
001 4,59717

µ
(p)
002 1,69236 µ

(q)
002 −17,42659

µ
(p)
100 −1,40309 µ

(q)
003 24,10565

µ
(p)
200 7,69929 µ

(q)
200 −4,00118

µ
(p)
010 −2,25853 µ

(q)
020 −12,33370

µ
(p)
020 18,34199 µ

(q)
030 87,43546

µ
(p)
040 −68,03719 µ

(q)
102 16,39060

µ
(p)
101 3,64881 µ

(q)
012 25,64818

µ
(p)
012 9,64163 µ

(q)
021 −21,82370

µ
(q)
110 21,79819

µ
(q)
111 −13,86074
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Рисунок 2.4 – Поверхность потенциальной энергии CNN при ∆α = 0◦ (слева) и ∆α = 30◦

(справа). Изоэнергетические линии отображены с шагом 3000 см−1

2.2.4 Состояния и спектральные характеристики

В таблице 2.7, для верификации используемых моделей и методов, рассчитанные значе-

ния равновесных длин связей и частот гармонических колебаний сопоставлены с результатами

теоретической работы [183]. Значения фундаментальных частот колебательных переходов сопо-

ставлены с соответствующими экспериментальными данными, полученными при исследовании

низкотемпературных спектров флуоресценции диазокарбена в Ar-матрице [175]. Видно, что ре-

зультаты расчётов хорошо согласуются с имеющимися теоретическими и экспериментальными

данными.

Вариационная колебательно-вращательная задача для четырёх изотопологов решалась в

два этапа. Сначала была рассмотрена двумерная система связанных валентных колебаний с ис-

пользованием волновых функций осциллятора Морзе в качестве базисных |n1n3〉, n1 + n3 6 10,

и одномерная задача деформационного колебания молекулы. Полученные валентные и дефор-

мационные волновые функции были использованы для расчёта матричных элементов полного

гамильтониана системы. Итоговый базисный набор включал 10 деформационных и 15 валент-

ных колебательных функций. Количество вращательных функциий было ограничено значения-

ми J 6 10.

Рассчитанные колебательно-вращательные состояния посредством подгонки были пред-

ставлены в виде разложения по степеням квантовых чисел [70]:

EvJ(v1, v
l
2, v3, J) = Gv +Bv[J(J + 1)− l2]−Dv[J(J + 1)− l2]2 , (2.27)
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Таблица 2.7 – Молекулярные постоянные для 12C14N14N

Теор. Эксп. [175] Теор. [183]

re12, Å 1,2134 — 1,2132

re32, Å 1,2366 — 1,2405

ω1, см−1 1237,46 — 1193

ω2, см−1 390,82 — 395

ω3, см−1 1474,96 — 1384

ν1, см−1 1213,42 1235 —

ν2, см−1 384,57 396 —

ν3, см−1 1421,96 1419 —

где Gv, Bv и Dv — спектроскопические постоянные (значение колебательного терма, вращатель-

ная и центробежная константы, соответственно) для колебательного состояния v, характеризу-

ющегося набором квантовых чисел гармонического осциллятора (v1, v
l
2, v3). Следует отметить,

что представление колебательно-вращательных энергий рассматриваемой системы в виде (2.27)

возможно только для низколежащих состояний, волновые функции которых локализованы в

окрестности положения равновесия молекулы. Результаты вычислений приведены в таблице 2.8.

Результаты моделирования спектров поглощения при T = 300 K представлены на ри-

сунке 2.5. В качестве высоты спектральных линий были использованы полученные значения

интегральных коэффициентов (1.76), оценка формы линий не проводилась. Приведённый враща-

тельный спектр основного колебательного состояния и фундаментальные полосы представляют

спектр с физически разумными значениями центров линий. Как и следовало ожидать, в силу

линейности молекулы, для полос ν1 и ν3 наблюдается отсутствие Q-ветвей. Заметная схожесть

фундаментальных полос ν1 и ν3 объясняется формой потенциальной поверхности (рисунок 2.4)

и близостью значений атомных масс C и N.

Необходимо отметить, что выбор молекулы CNN и её изотопологов в качестве объектов

исследования обусловлен интересом к детектированию диазокарбена и изучению сопутствую-

щих физико-химических процессов в межзвёздном пространстве и планетарных атмосферах.

Полагается, что результаты расчётов спектральных характеристик этих систем смогут оказать

заметное содействие при решении задач для астрофизических и астрохимических приложений.

Погрешность полученных оценок может быть снижена путём повышения точности расчётов

электронной структуры и вариационных расчётов колебательно-вращательных состояний моле-

кулы, например, посредством расширения и модификации базисного набора, увеличения числа

активных электронов.
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Таблица 2.8 – Колебательные термы, вращательные и центробежные постоянные для четырёх

изотопологов CNN (см−1)

Изотополог v1 vl2 v3 Gv Bv Dv · 106

12C14N14N 0 00 0 0,0 0,43254 0,215

1 00 0 1213,423 0,43040 0,202

0 00 1 1421,959 0,42855 0,198

0 11e 0 384,567 0,43267 0,219

0 11f 0 384,568 0,43375 0,224

12C14N15N 0 00 0 0,0 0,41850 0,198

1 00 0 1188,836 0,41651 0,165

0 00 1 1420,317 0,41475 0,186

0 11e 0 382,526 0,41863 0,206

0 11f 0 382,527 0,41964 0,210

12C15N14N 0 00 0 0,0 0,43249 0,213

1 00 0 1209,764 0,43023 0,208

0 00 1 1395,632 0,42875 0,197

0 11e 0 376,342 0,43259 0,218

0 11f 0 376,343 0,43369 0,224

13C14N14N 0 00 0 0,0 0,41515 0,195

1 00 0 1197,620 0,41327 0,187

0 00 1 1403,073 0,41111 0,183

0 11e 0 381,769 0,41530 0,202

0 11f 0 381,770 0,41630 0,207

2.3 Нежёсткая молекула

Расчёт квантово-механических характеристик молекулярных систем в значительной степе-

ни усложняется при наличии нежёстких степеней свободы, отвечающих внутренним вращениям

или колебаниям большой амплитуды. В данном разделе на примере молекулы HSOH — системы

с внутренним вращением, рассматривается задача вычисления структурных, энергетических и

спектральных характеристик для случая изолированного электронного состояния. Представлены

результаты ab initio расчётов, получены аналитические выражения для потенциальной функции и

дипольного момента основного электронного состояния. Рассчитаны энергетические состояния
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Рисунок 2.5 – Модельный вращательный спектр основного колебательного состояния (а) и

фундаментальные полосы ν2 (б), ν1 (в) и ν3 (г) молекулы CNN

системы и проведен анализ её характеристик. Текущий раздел подготовлен на основе материалов

исследований, изложенных в работах [185,186].

2.3.1 Теория и методы расчёта

Расчёты квантово-механических состояний молекулы проводились с использованием га-

мильтониана общего вида (1.24) в молекулярной системе координат (1.32)–(1.33). При этом опе-

ратор кинетической энергии (1.34)–(1.35) был представлен в виде ряда (1.26)–(1.27). Вычисления

соответствующих коэффициентов разложения и матричных элементов проводились численно со-

гласно схеме, предложенной в работах [20, 62].

При построении модели молекулы одна нежёсткая координата ρ рассматривалась в рам-

ках подхода ХБД [71]. Оставшиеся 3N − 7 степеней свободы, отвечающие колебаниям с малой

амплитудой, были определены как смещения относительно нежёсткой опорной конфигурации,
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заданной координатой ρ. Декартовы координаты атомов в молекулярной системе координат были

представлены в следующем виде:

rIα = aIα(ρ) +
∑
λ

AIα,λ(ρ) q`λ , (2.28)

где aIα(ρ) — координаты атомов в опорной конфигурации; q`λ — линеаризованные координа-

ты [63], соответствующие колебаниям с малой амплитудой. По определению координаты q`λ

совпадают с соответствующими обобщёнными (криволинейными) координатами qλ в линейном

приближении:

qλ = q`λ +O(d2
Iα) , (2.29)

где dI — смещения атомов относительно их опорных положений aI(ρ), возникающие вследствие

колебаний малой амплитуды. При выборе длин связей в качестве обобщённых координат, для

описания валентных колебаний используются линеаризованные переменные Морзе:

q`k = 1− exp(−ak∆r`k) , (2.30)

где ∆r`k — линеаризованные в соответствии с (2.29) изменения длин связей относительно опорной

конфигурации молекулы.

С целью максимального разделения вращательного и колебательного движений в молекуле,

на величины aIα(ρ) и AIα,λ(ρ) накладываются условия Эккарта [67], а также условие Сейвит-

ца [68], позволяющее свести к минимуму взаимодействие между движениями с большой и малой

амплитудами: ∑
I,α

mI
∂rIα(ρ)

∂ρ
aIα = 0 . (2.31)

При реализации вариационной процедуры использовался анзац вида (1.71) с базисными

функциями {ϕljl} для внутренних степеней свободы молекулы, полученными в результате чис-

ленного решения соответствующих эффективных одномерных уравнений Шредингера методом

Нумерова – Кули [135, 136]. Более детальное описание проделанных вычислений, так же как и

расчёт электронной структуры, представлены в нижеследующих подразделах.

2.3.2 Молекула HSOH

HSOH — нелинейная цепная молекула, занимающая промежуточное положение между пе-

рекисью водорода HOOH, и персульфидом водорода HSSH. Имеются данные о том, что HSOH

может быть вовлечена в образование загрязняющих веществ в верхних слоях земной атмосфе-

ры [187, 188], молекула также представляет астрофизический интерес. После первого экспери-

ментального исследования в 2003 году [187], молекула HSOH и её дейтерированные изотопологи

DSOD и HSOD привлекли заметное внимание экспериментаторов и теоретиков [185–196].
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Спектры всех трёх молекул содержат интересные особенности, связанные с расщеплением

их энергетических уровней и возникающие в результате внутреннего вращения (торсионного

движения) фрагментов OH или SH вокруг соединяющей два тяжёлых атома оси. Данная ось кол-

линеарна оси Oz молекулярной системы координат xyz. При этом, в силу малости массы атомов

водорода, ось Oz практически совпадает с осью с наименьшим моментом инерции Oa (рису-

нок 2.6). Торсионное и вращательное движения молекулы достаточно сильно взаимодействуют

и, как следствие, расщепления энергетических уровней зависят от вращательного состояния, в

частности, от значения квантового числа Ka — проекции полного углового момента на ось z (в

единицах ~).

Рисунок 2.6 – Конфигурация и расположение главных осей инерции

молекулы HSOH

Известно, что для HOOH и HSSH торсионные расщепления зависят неравномерно от Ka.

Так, например, для состояний с чётными Ka наблюдаемые величины расщеплений больше, чем

для состояний с нечётными значениями вращательного квантового числа. Для молекулы HSOH

в эксперименте была выявлена приблизительная периодичность зависимости расщепления от

Ka с периодом равным трем значениям квантового числа [187]. Неожиданный характер рас-

щепления был описан с помощью полуэмпирической модели [189], развитой на основе идей

Хоугена [197, 198]. Проявления периодичности торсионного расщепления с интервалом в три

Ka были получены как следствие случайной близости к двум соотношения моментов инерции

фрагментов OH и SH относительно оси Oz (в действительности соотношение приблизительно

равно 1,96). В рамках той же модели [189], для симметричных молекул HOOH и HSSH двукрат-

ная периодичность по значениям вращательного квантового числа Ka возникает в результате

равенства соответствующих моментов инерции.

В данном разделе представлены результаты теоретического исследования спектральных

свойств молекулы HSOH. Успешное объяснение наблюдаемых особенностей получено на ос-
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нове прямых квантово-механических вычислений структурных и энергетических характеристик

системы [185,186]. В качестве нежёсткой опорной конфигурации использовался путь с наимень-

шей энергией вдоль торсионной координаты, т.е. зависящая от ρ траектория в конфигурационном

пространстве, qλ = qλ(ρ), λ = 1, . . . , 3N − 7, описывающая торсионное движение и соответству-

ющая минимальному значению потенциальной энергии системы. При таком выборе опорной

конфигурации достигается минимизация торсионно-колебательного взаимодействия. Проведён-

ные расчёты позволили с высокой точностью получить торсионные расщепления и значения

торсионно-вращательных термов.

2.3.3 Потенциальная функция и дипольный момент

Расчёты электронной структуры проводились с применением метода связанных кластеров

с коррекцией вклада от трёхкратных возбуждений в рамках теории возмущений, CCSD(T), см.

раздел 1.2 «Методы расчёта электронной структуры». Энергии рассмотренных конфигураций

системы были вычислены с использованием трёх различных комбинаций наборов базисных

функций: базисных наборов aug-cc-pVDZ для всех атомов (ADZ); базисных наборов aug-cc-

pVTZ для всех атомов (ATZ); и базисных наборов cc-pVQZ, aug-cc-pVQZ и aug-cc-pV(Q+d)Z для

атомов H, O и S, соответственно (AQZ) [112,200–202]. В наиболее полном базисном наборе AQZ

были включены коррекционные d-функции для атома серы [202].

С учётом того, что ресурсоёмкость аb initio вычислений в значительной степени опреде-

ляется размером базисного набора, расчёты энергии системы проводились поэтапно с последо-

вательным расширением последнего. На первом этапе, с целью формирования представления о

форме поверхности потенциальной энергии, были проведены ADZ-расчёты приблизительно для

миллиона различных конфигураций молекулы, образующих регулярную шестимерную сетку

значений конфигурационных параметров. В результате была получена информация о геометриях

системы, необходимых для детального описания потенциальной функции молекулы вплоть до

значений порядка 20000 см−1 относительно положения равновесия. На втором этапе были прове-

дены ATZ-расчёты приблизительно для 105 тысяч конфигураций системы для этого же диапазона

энергий. На последнем этапе, вследствие значительного роста вычислительных затрат, расчёты

электронной структуры с базисом AQZ были выполнены для 10168 геометрий молекулы, в том

числе локализованных в окрестности торсионного пути с наименьшей энергией. Полученные

AQZ-данные достаточно полно представляют потенциальную функцию системы до значений

12000 – 13000 см−1 относительно глобального минимума.

Значения дипольного момента были рассчитаны с использованием базисного набора aug-
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cc-pV(T+d)Z [112, 200–202] для 8936 отобранных конфигураций с энергиями до 12000 см−1

относительно положения равновесия. Компоненты дипольного момента в молекулярной систе-

ме координат были выражены через производные по напряжённости внешнего электрического

поля от энергии электронной подсистемы. Производные по полю были рассчитаны численно с

использованием центральной разностной схемы. С этой целью для каждой конфигурации моле-

кулы было проделано шесть вычислений электронной энергии системы: при наличие внешнего

электрического поля с напряжённостью ±0,005 (в атомной системе единиц) вдоль каждого из

направлений x, y и z.

Потенциальная функция

Для описания конфигурации молекулы HSOH использовались внутренние координаты: rSO,

rSH, rOH — длины связей S–O, S–H и O–H, соответственно; валентные углы αHOS = ∠HOS ∈ [0, π],

αOSH = ∠OSH ∈ [0, π]; τHSOH ∈ [0, 2π] — торсионный угол (двугранный угол между плоскостями

HOS и OSH), см. рисунок 2.6. Шесть одномерных сечений рассчитанной ППЭ, показывающих

зависимость потенциальной энергии системы от соответствующих координат, представлены на

рисунке 2.7. В каждом случае оставшиеся пять координат зафиксированы в их равновесных

значениях.

Рассчитанные значения структурных параметров rSO, rSH, rOH, αHOS, αOSH и τHSOH, соответ-

ствующие равновесной и переходным конфигурациям молекулы HSOH, приведены в таблице 2.9

(величины валентных углов приведены в градусах). Для сравнения в таблице указаны теоре-

тические значения, полученные в работах [187, 203], и результаты анализа экспериментальных

данных [191]. В таблице также приведены рассчитанные значения потенциальных барьеров Vopt

на торсионном пути с минимальной энергией, соответствующие седловым точкам при цис- и

транс-конфигурациях молекулы.

Также были рассчитаны значения потенциальных барьеров, соответствующие линейным

конфигурациям фрагментов HOS и OSH, т.е. минимальные значения потенциальной энергии мо-

лекулы при αHOS и/или αOSH равных 180◦. Величина барьера при αHOS = 180◦ приблизительно

равна 11780 см−1, при αOSH = 180◦ заметно больше — 37524 см−1 (см. рисунок 2.7). Рассчи-

танное значение наименьшей энергии линейной конфигурации молекулы приблизительно равно

55424 см−1 относительно положения равновесия.

Из графиков на рисунке 2.7 видно, что колебательные моды HSOH, за исключением тор-

сионной, могут быть рассмотрены как колебания относительно одного глобального минимума

на потенциальной поверхности. При описании торсионного движения необходимо учитывать
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Рисунок 2.7 – Одномерные сечения ППЭ (см−1), демонстрирующие зависимость

потенциальной энергии HSOH от внутренних координат

туннелирование через цис- и транс-барьеры (значения Vopt приведены в таблице 2.9). С учётом

того, что потенциальная энергия системы V должна быть инвариантной относительно операции

инверсии E∗ [63], влекущей изменение координаты τHSOH → 2π − τHSOH, зависимость V от тор-

сионного угла τHSOH была представлена в виде разложения по степеням cos τHSOH. Зависимость

потенциальной функции от длин связей была записана в виде разложения по степеням перемен-

ных Морзе, зависимость от валентных углов — по степеням их приращений. Таким образом ППЭ

была представлена в виде следующей аналитической функции:

V (ξOH, ξSO, ξSH, ξHOS, ξOSH, ξHSOH) = Ve +
∑
j

Fj ξj +
∑
j≤k

Fjk ξj ξk+

+
∑
j≤k≤l

Fjkl ξj ξk ξl +
∑

j≤k≤l≤m

Fjklm ξj ξk ξl ξm + (2.32)

+
∑

j≤k≤l≤m≤n

Fjklmn ξj ξk ξl ξm ξn +
∑

j≤k≤l≤m≤n≤o

Fjklmno ξj ξk ξl ξm ξn ξo ,
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Таблица 2.9 – Равновесная и переходные конфигурации молекулы HSOH

Равновес. конф. Переход. конф.

расчёт [187] [203] [191] цис транс

rSO, Å 1,66725 1,6616 1,6614 1,6616 1,687 1,690

rSH, Å 1,34431 1,3414 1,3413 1,3420 1,341 1,337

rOH, Å 0,96178 0,9601 0,9601 0,9606 0,960 0,962

αHOS 107,141 107,01 107,0 107,19 108,911 105,564

αOSH 98,424 98,55 98,6 98,57 99,411 93,325

τHSOH 91,431 91,29 91,3 90,41 0,0 180,0

Vopt, см−1 (расчёт, детали в [186]) 2163,3 1520,9

(значения, полученные в [187]) 2216,0 1579,0

(значения, полученные в [204]) 2164,0 1473,5

где использованы следующие обозначения:

ξk = 1− exp[−ak(rk − rref
k )] , (2.33)

ξHOS = αHOS − αref
HOS , (2.34)

ξOSH = αOSH − αref
OSH , (2.35)

ξHSOH = cos τHSOH − cos τ ref
HSOH ; (2.36)

rref
k и αref

k (k =SO, SH, OH) — опорные значения структурных параметров; ak — молекулярные па-

раметры; Ve — значение потенциальной энергии для равновесной конфигурации; Fjk... — коэффи-

циенты разложения. Функция (2.32) удовлетворяет упомянутым ранее требованиям симметрии,

при этом все потенциальные параметры Fjk... являются независимыми. В расчётах использова-

лись фиксированные значения rref
k и αref

k : rref
SO = 1,69031 Å; rref

SH = 1,33653 Å; rref
OH = 0,96229 Å;

αref
HOS = 105,56◦; αref

OSH = 93,32◦; τ ref
HSOH = 180◦.

Наиболее точные AQZ-значения энергии соответствуют лишь ограниченной области кон-

фигурационного пространства системы. Для того чтобы обеспечить адекватное поведение ППЭ

за пределами этой области, фитинг потенциальных параметров Fjkl... проводился с использо-

ванием комбинации ab initio ATZ- и AQZ-данных. Для реализации такого подхода значимость

каждого значения из всего набора ab initio данных была определена весовым множителем с

величиной 6 1. В итоговых расчётах использовались веса ATZ-значений в 104 раз меньше, чем

веса для наиболее точных AQZ-данных. Такое соотношение весовых множителей было подо-

брано в результате многократных вычислений. Для аналитического представления AQZ-данных
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Рисунок 2.8 – Зависимость длин связей и валентных углов от торсионной координаты для

нежёсткой опорной конфигурации молекулы HSOH, соответствующей пути с наименьшей

энергией

со среднеквадратичным отклонением 2,8 см−1 потребовалось 762 параметра Fjkl.... Рассчитан-

ные ab initio значения энергии и значения коэффициентов, полученные в результате фитинга

потенциальной функции (2.32) приведены в дополнительных материалах к работе [186].

Для того чтобы описать нежёсткую опорную конфигурацию, совпадающую с путём наи-

меньшей энергии вдоль торсионной координаты τ , посредством структурной оптимизации были

определены равновесные значения длин связей ropt
SO (τ), ropt

SH (τ), ropt
OH(τ) и валентных углов αopt

HOS(τ),

αopt
OSH(τ) для 11 фиксированных значений τHSOH в интервале от 0◦ до 180◦ (рисунок 2.8). Наи-

более сильную зависимость от τ демонстрирует длина связи ropt
SO , в то время как величина ropt

OH

изменяется незначительно.

Приведённые на рисунке 2.8 зависимости ropt
SO (τ), ropt

SH (τ), ropt
OH(τ), αopt

HOS(τ) и αopt
OSH(τ) были

представлены в виде следующего разложения:

ãopt
X (τ) =

4∑
k=0

ãX
k (cos τ − cos π)k, (2.37)
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где ãX
k — искомые коэффициенты, ã = {r, α}, X = {SO, SH, OH, HOS, OSH}. Значения ãopt

X (τ),

полученные путём подгонки к соответствующим ab initio данным, приведены в таблице 2.10;

σ — среднеквадратичное отклонение.

Дипольный момент

При определении компонент дипольного момента молекулы в основном электронном со-

стоянии была использована следующая ориентация правосторонней системы координат xyz. Ось

z направлена вдоль связи S–O, от S к O. Ось x лежит в плоскости, образованной связями S–O

и S–H, с ориентацией соответствующей положительному значению координаты x для атома во-

дорода из фрагмента SH. Оси координат системы xyz не являются главными осями инерции,

но все же достаточно близки к осям системы abc, показанной на рисунке 2.6. При таком вы-

боре координат y-компонента дипольного момента является антисимметричной относительно

операции инверсии E∗, т.е. имеет симметрию A′′ группы Cs(M) [63]. Данная компонента была

представлена в виде следующей аналитической функции:

µ̄y(ζOH, ζSO, ζSH, ζHOS, ζOSH, ζHSOH) = sin τHSOH[µ
(y)
0 +

∑
j

µ
(y)
j ζj+

+
∑
j≤k

µ
(y)
jk ζj ζk +

∑
j≤k≤l

µ
(y)
jkl ζj ζk ζl +

∑
j≤k≤l≤m

µ
(y)
jklm ζj ζk ζl ζm] , (2.38)

где ζk = rk − rref
k (k = OH, SO, SH); ζHOS = ξHOS, ζOSH = ξOSH, ζHSOH = ξHSOH; ξHOS, ξOSH

и ξHSOH определены в (2.34)–(2.36). Операторы проекций дипольного момента на оси x и z

являются полносимметричными, т.е. имеют симметрию A′ группы Cs(M). С учётом последнего

факта эти компоненты были представлены в виде аналогичных выражению (2.38) разложений:

µ̄α(ζOH, ζSO, ζSH, ζHOS, ζOSH, ζHSOH) = µ
(α)
0 +

∑
j

µ
(α)
j ζj+

+
∑
j≤k

µ
(α)
jk ζj ζk +

∑
j≤k≤l

µ
(α)
jkl ζj ζk ζl +

∑
j≤k≤l≤m

µ
(α)
jklm ζj ζk ζl ζm . (2.39)

Для каждой компоненты дипольного момента значения параметров µ
(α)
jk.. в выражениях

(2.38)–(2.39) были получены с помощью фитинга методом наименьших квадратов к ab initio

значениям µ̄α (α = x, y, z). В итоговых подгонках были рассчитаны 428 (µ̄x), 382 (µ̄y), и 420 (µ̄z)

параметров с соответствующими среднеквадратичными отклонениями 0,0022; 0,0023; 0,0149 Д.

Для энергий ниже 8000 см−1 среднеквадратичные отклонения заметно меньше: 0,0005; 0,0004;

0,0016 Д, соответственно. Результаты фитинга и FORTRAN-подпрограмма для расчёта значе-

ний трёх компонент оператора дипольного момента (2.38)–(2.39) приведены в дополнительных

материалах работы [186].
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Таблица 2.10 – Рассчитанные значения коэффициентов разложения ãX
k , определяющие зависи-

мости структурных параметров молекулы HSOH от торсионного угла вдоль пути с наименьшей

энергией

ãX
0 ãX

1 ãX
2 ãX

3 ãX
4 105 σ

ropt
SO , Å 1,6903630 −0,0418456 0,0189600 −0,0012535 0,0009141 5,0

ropt
SH , Å 1,3365160 0,0118765 −0,0033356 −0,0005945 −0,0000678 1,6

ropt
OH, Å 0,9622829 −0,0031012 0,0038941 −0,0011577 −0,0001257 1,0

αopt
OSH 93,32582 8,74967 −4,24254 0,61091 0,04155 3,2

αopt
HOS 105,56105 1,33062 1,06300 −1,10200 0,32823 2,4

Для того чтобы сравнить рассчитанные значения дипольного момента с эксперименталь-

ными данными, необходимо осуществить преобразование координат xyz → abc. На рисунке 2.9

представлены полученные зависимости компонент µ̄a, µ̄b и µ̄c молекулы HSOH от торсионного

угла τHSOH; значения структурных параметров rSO, rSH, rOH, αHOS, αOSH соответствуют торсион-

ному пути с наименьшей энергией. Для равновесной конфигурации молекулы расчёты показали:

µ̄a = 0,053 Д; µ̄b = 0,744 Д; µ̄c = 1,399 Д, что согласуется со значениями из работы [187], соответ-

ственно 0,0441; 0,7729; 1,4329 Д. Две компоненты дипольного момента µ̄b и µ̄c демонстрируют

сильную зависимость от τHSOH (рисунок 2.9), поэтому соответствующие колебательные момен-

ты переходов в значительной степени отличаются от равновесных значений дипольного момента

(см. подраздел 2.3.5).

Рисунок 2.9 – Зависимость компонент дипольного момента молекулы HSOH от торсионного

угла τHSOH для опорной конфигурации молекулы
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2.3.4 Вращательно-торсионные состояния

В соответствии с (2.28)–(2.31), где ρ = τ , и учётом зависимости (2.37) линеаризованные

координаты были представлены в следующем виде:

q`X = 1− exp
(
−aX[r`X − r

opt
X (τ)]

)
, q`Y = α`Y − α

opt
Y (τ) , (2.40)

где X = {SO, SH, OH}, Y = {OSH, HOS}. Для того чтобы вычислить матричные элементы

гамильтониана молекулы оператор кинетической энергии (1.34)–(1.35) был представлен в виде

разложения (1.26)–(1.27) до членов второй степени по линеаризованным координатам q`λ. Потен-

циальная энергия (2.32) как функция от координат q`λ и τ была представлена в виде следующего

разложения:

V = V0(τ) +
∑
j

F `
j (τ) q`j +

∑
j,k

F `
jk(τ) q`j q

`
k +

+
∑
j,k,l

F `
jkl(τ) q`j q

`
k q

`
l +

∑
j,k,l,m

F `
jklm(τ) q`j q

`
k q

`
l q

`
m . (2.41)

Базисные функции

|ϕvib〉 = |vSO〉 |vSH〉 |vOH〉 |vOSH〉 |vHOS〉 |vtor, τtor〉 |J,K, τrot〉, (2.42)

где |vX〉 — пять колебательных базисных функций, каждая из которых зависит от одной коор-

динаты q`X и определяется квантовым числом vX; |vtor, τtor〉 — торсионная базисная функция с

квантовым числом vtor и четностью (−1)τtor , τtor = 0 или 1 [63]; |J,K, τrot〉 — симметризован-

ные собственные функции жёсткого волчка [63] с вращательным квантовым числом K = Ka и

четностью (−1)τrot .

При расчёте вращательно-торсионных состояний использовались колебательные базисные

функции с vX = 0, то есть анзац ΨJ,Γ,i был представлен в следующем виде:

ΨJ,Γ,i = |0〉 |0〉 |0〉 |0〉 |0〉
∑

vtor,τtor,K,τrot

CK,τrot,vtor,τtor

J,Γ,i |vtor, τtor〉 |J,K, τrot〉, (2.43)

где CK,τrot,vtor,τtor

J,Γ,i — искомые коэффициенты; Γ — соответствующее неприводимое представление

группы молекулярной симметрии Cs(M) [63]; индекс i осуществляет нумерацию состояний с

одинаковыми значениями J и Γ. Вычисления проводились для vtor 6 41, что позволило добиться

сходимости порядка 10−4 см−1 для всех вращательных термов с K 6 12.

Рассчитанные значения вращательно-торсионных состояний E молекулы HSOH в основ-

ном колебательном состоянии (vX = 0, J 6 4) приведены в таблице 2.11. Для сравнения в

таблицу также включены экспериментальные значения термов E(vtor, τtor, J,Ka, τrot), получен-

ные в работах [185,187]; ∆ — разница между экспериментальным и теоретическим значениями.
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Таблица 2.11 – Вращательно-торсионные состояния молекулы HSOH в основном колебательном

состоянии

Состояние E, см−1 ∆tor, 10−3 см−1

J Ka Kc τtor Теор. Эксп. ∆ Теор. Эксп. ∆

0 0 0 1 0,002022 0,002152 0,000130 2,022 2,152 0,130
1 0 1 0 1,000218 1,004764 0,004546
1 0 1 1 1,002240 1,006916 0,004676 2,022 2,152 0,130
1 1 1 0 7,189000 7,235473 0,046473
1 1 1 1 7,190176 7,236724 0,046548 1,176 1,251 0,075
1 1 0 0 7,203727 7,250333 0,046606
1 1 0 1 7,204903 7,251584 0,046681 1,176 1,251 0,075
2 0 2 0 3,000627 3,014247 0,013620
2 0 2 1 3,002650 3,016399 0,013749 2,023 2,152 0,129
2 1 1 0 9,218808 9,274477 0,055669
2 1 1 1 9,219988 9,275738 0,055750 1,180 1,261 0,081
2 1 2 0 9,174785 9,230232 0,055447
2 1 2 1 9,175966 9,231494 0,055528 1,181 1,262 0,081
2 2 0 1 27,783727 27,962648 0,178921
2 2 0 0 27,785430 27,964383 0,178953 1,703 1,735 0,032
2 2 1 1 27,783717 27,962638 0,178921
2 2 1 0 27,785420 27,964372 0,178952 1,703 1,734 0,031
3 0 3 0 6,001175 6,028356 0,027181
3 0 3 1 6,003198 6,030509 0,027311 2,023 2,153 0,130
3 1 3 0 12,153423 12,222261 0,068838
3 1 3 1 12,154606 12,223525 0,068919 1,183 1,264 0,081
3 1 2 0 12,241441 12,310686 0,069245
3 1 2 1 12,242621 12,311947 0,069326 1,180 1,261 0,081
3 2 2 1 30,784399 30,976569 0,192170
3 2 2 0 30,786107 30,978308 0,192201 1,708 1,739 0,031
3 2 1 1 30,784449 30,976620 0,192171
3 2 1 0 30,786158 30,978359 0,192201 1,709 1,739 0,030
3 3 1 1 61,762872 62,152181 0,389309
3 3 1 0 61,764928 62,154279 0,389351 2,056 2,098 0,042
3 3 0 1 61,762872 62,152181 0,389309
3 3 0 0 61,764928 62,154280 0,389352 2,056 2,099 0,043
4 0 4 0 10,001781 10,046956 0,045175
4 0 4 1 10,003805 10,049109 0,045304 2,024 2,153 0,129
4 1 4 0 16,124904 16,211506 0,086602
4 1 4 1 16,126088 16,212771 0,086683 1,184 1,265 0,081
4 1 3 0 16,271590 16,358850 0,087260
4 1 3 1 16,272770 16,360110 0,087340 1,180 1,260 0,080
4 2 3 1 34,785310 34,995057 0,209747
4 2 3 0 34,787054 34,996830 0,209776 1,744 1,773 0,029
4 2 2 1 34,785458 34,995206 0,209748
4 2 2 0 34,787202 34,996980 0,209778 1,744 1,774 0,030
4 3 2 1 65,763792 66,170157 0,406365
4 3 2 0 65,765849 66,172255 0,406406 2,057 2,098 0,041
4 3 1 1 65,763793 66,170157 0,406364
4 3 1 0 65,765850 66,172256 0,406406 2,057 2,099 0,042
4 4 1 0 109,134111 109,798875 0,664764
4 4 1 1 109,136204 109,800792 0,664588 2,093 1,917 −0,176
4 4 0 0 109,134111 109,798875 0,664764
4 4 0 1 109,136204 109,800792 0,664588 2,093 1,917 −0,176
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В таблице 2.11 также приведены значения торсионного расщепления энергетических уровней:

∆tor(vtor, J,Ka, τrot) = |E(vtor, 1, J,Ka, τrot)− E(vtor, 0, J,Ka, τrot)|.

Видно, что полученные теоретические значения находятся в хорошем согласии с имеющими-

ся экспериментальными данными. На рисунке 2.10 приведена диаграмма, показывающая зави-

симость торсионного расщепления ∆tor от вращательного квантового числа Ka. Для каждого

значения Ka указаны расщепления для всех состояний с J в диапазоне Ka 6 J 6 40.

Рисунок 2.10 – Рассчитанные значения торсионного расщепления ∆tor(vtor, J,Ka, τrot) в

зависимости от вращательного квантового числа Ka

Как было упомянуто ранее, для молекулы HSOH характер зависимости величины торси-

онного расщепления от Ka сильно отличается от аналогичных зависимостей, наблюдаемых для

симметричных молекул HOOH и HSSH, см., например, [205–211]. Для молекулы HSOH (рису-

нок 2.10) при Ka < 4, что также обсуждается в [189], наблюдается нерегулярная зависимость

расщепления от вращательного квантового числа. При Ka > 4 становится заметна периодич-

ность зависимости расщепления от Ka с периодом равным трем значениям квантового числа,

впрочем при Ka < 4 прослеживается схожая регулярность. Значения ∆tor приблизительно рав-

ны, если Ka = 3n. Хорошая регулярность зависимости расщепления ∆tor также наблюдается для

Ka = 3n± 1 > 4.

2.3.5 Колебательные термы и моменты переходов

Вычисления колебательных состояний молекулы HSOH были реализованы аналогичным

способом. Разложение операторов кинетической и потенциальной энергии молекулы осуществ-

лялось до членов четвёртой и восьмой степени, соответственно. Рассматривались только состо-

яния с J = 0. Базисный набор, так же как и (2.42), был построен из произведений одномерных
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Таблица 2.12 – Колебательные термы и торсионные расщепления молекулы HSOH в основном

электронном состоянии

E, см−1 ∆tor, см−1

Теор. Эксп. Теор. Эксп.

νOH 3625,9 3625,6 [193] 0,0036 <0,01 [193]

νSH 2544,4 2538,0 [195] −0,0775 0,04 [195]

νHOS 1174,0 1175,7 [192] −0,0335

νOSH 1007,7 0,0255

νSO 760,0 762,5 [192] 0,0546

νHSOH 443,0 445,3 [192] 0,1279

функций:

|ϕvib〉 = |vSO〉 |vSH〉 |vOH〉 |vOSH〉 |vHOS〉 |vtor, τtor〉, (2.44)

где vSO 6 16, vSH 6 8, vOH 6 8, vOSH 6 8, vHOS 6 8, vtor 6 18. Полученный базисный набор

был редуцирован путём исключения высокоэнергетических состояний. При расчёте матричных

элементов использовались только базисные функции, удовлетворяющие следующему условию:∑
X

EX(vX) + Etor(vtor, τtor) 6 Ecut ,

где EX(vX) и Etor(vtor, τtor) — собственные значения, соответствующие одномерным функциям

|vX〉 и |vtor, τtor〉; X = {SO, SH, OH, OSH, HOS}; в расчётах использовалось значение Ecut =

18000 см−1. Все функции |vX〉 преобразуются по неприводимому представлению A′ группы Cs,

функции |vtor, τtor〉 ∈ A′(A′′), при τtor = 0 (1), что приводит к блочно-диагональному виду матри-

цы Гамильтона. В результате вариационная задача распадается на две, т.е. решается раздельно

для каждого из неприводимых представлений A′ и A′′.

Рассчитанные значения энергии E и торсионных расщеплений ∆tor для однократно воз-

буждённых колебательных состояний молекулы HSOH в основном электронном состоянии при-

ведены в таблице 2.12. Для расщепления ∆tor(νSH) в эксперименте удалось определить только

абсолютное значение величины [195]. Хорошее согласие между теоретическими и эксперимен-

тальными результатами подтверждает адекватность предложенной модели.

Полученные волновые функции и компоненты дипольного момента (2.38)–(2.39) были ис-

пользованы для расчёта моментов колебательных переходов, определённых как

µ̄if =

√ ∑
α=a,b,c

|〈 f | µ̄α | i 〉|2 , (2.45)
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где | i 〉 и | f 〉 — волновые функции начального и конечного состояний (J = 0); µ̄α — компоненты

дипольного момента µ̄ в молекулярной системе координат abc (рисунок 2.6). Рассчитанные значе-

ния центров полос ν̃if , колебательных моментов переходов µ̄if и матричных элементов отдельных

компонент µ̄ifα = 〈 f | µ̄α | i 〉 из (2.45) приведены в таблице 2.13. Верхний индекс «+» или «−»

указывает чётность рассматриваемого состояния при операции инверсии E∗ [63]. Полученные

величины могут быть использованы для оценки сил линий и интенсивностей колебательно-

вращательных переходов молекулы HSOH в основном электронном состоянии.

2.4 Система с неадиабатическим потенциалом

В данном разделе на примере трёхатомной молекулы рассматривается случай нарушения

приближения Борна – Оппенгеймера вследствие взаимодействия двух электронных состояний.

Реализуется построение квантово-механической модели трёхатомной молекулы общего вида

ABC, включающей достоверное описание изомеризации ABC→ BCA и позволяющей рассчиты-

вать ровибронные энергетические состояния и интенсивности спектральных линий. Проводятся

расчёты и моделирование поверхности потенциальной энергии и матричных элементов диполь-

ного момента вырожденного электронного состояния. Приводятся результаты аналитических и

численных вычислений структурных и спектральных характеристик молекулы HO2. Наиболее

значимые результаты исследования представлены в работах [15, 16, 214].

2.4.1 Двойной эффект Реннера

В гамильтониане молекулы вида (1.38) взаимодействие ровибронных состояний, относя-

щихся к различным электронным термам, может быть вызвано следующими слагаемыми [63]:

T̂v =
1

2

∑
λ

p̂2
λ , (2.46)

T̂ev =
1

2

∑
α,β

µαβ(ĜαL̂β + L̂αĜβ) , (2.47)

T̂er = −1

2

∑
α,β

µαβ(ĴαL̂β + L̂αĴβ) , (2.48)

T̂ee =
1

2

∑
α,β

µαβL̂αL̂β . (2.49)

В большинстве случаев доминирующий вклад в оператор неадиабатичности (1.14) вносит T̂v.

Классическим примером проявления вибронного взаимодействия в многоатомных системах яв-

ляется эффект Яна – Теллера [63, 212].
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Таблица 2.13 – Рассчитанные значения центров полос и моментов колебательных переходов

молекулы HSOH в основном электронном состоянии

| i 〉 | f 〉 ν̃if , см−1 µ̄if , Д µ̄ifa , Д µ̄ifb , Д µ̄ifc , Д

0+ 0+ 0,000 0,699 0,040 0,698 0,000

0+ 0− 0,002 1,297 0,000 0,000 −1,297

0− ν+
HSOH 442,984 0,092 0,000 0,000 −0,092

0+ ν+
HSOH 442,986 0,527 −0,007 −0,527 0,000

0− ν−HSOH 443,112 0,528 0,007 0,527 0,000

0+ ν−HSOH 443,114 0,092 0,000 0,000 0,092

0− ν+
SO 759,951 0,028 0,000 0,000 0,028

0+ ν+
SO 759,953 0,173 −0,170 0,030 0,000

0− ν−SO 760,006 0,173 0,170 −0,029 0,000

0+ ν−SO 760,008 0,028 0,000 0,000 −0,028

0− 2ν+
HSOH 843,130 0,134 0,000 0,000 −0,134

0+ 2ν+
HSOH 843,132 0,052 −0,034 −0,039 0,000

0− 2ν−HSOH 846,267 0,051 −0,033 −0,038 0,000

0+ 2ν−HSOH 846,269 0,135 0,000 0,000 −0,135

0− ν+
OSH 1007,666 0,004 0,000 0,000 0,004

0+ ν+
OSH 1007,669 0,015 0,008 −0,012 0,000

0− ν−OSH 1007,692 0,014 0,008 −0,012 0,000

0+ ν−OSH 1007,694 0,003 0,000 0,000 0,003

0− ν−HOS 1173,967 0,118 0,118 −0,007 0,000

0+ ν−HOS 1173,969 0,013 0,000 0,000 0,013

0− ν+
HOS 1174,000 0,012 0,000 0,000 −0,012

0+ ν+
HOS 1174,002 0,117 −0,117 0,001 0,000

0− ν−SH 2544,278 0,044 0,022 −0,038 0,000

0+ ν−SH 2544,280 0,000 0,000 0,000 0,000

0− ν+
SH 2544,356 0,000 0,000 0,000 0,000

0+ ν+
SH 2544,358 0,044 0,022 −0,038 0,000

0− ν+
OH 3625,860 0,055 0,000 0,000 −0,055

0+ ν+
OH 3625,862 0,052 0,052 −0,005 0,000

0− ν−OH 3625,863 0,052 −0,052 0,005 0,000

0+ ν−OH 3625,865 0,055 0,000 0,000 0,055
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Вклады обусловленные T̂er и T̂ee приобретают значительную важность для систем с неболь-

шой энергией линейной конфигурации,3 в основном это цепные молекулы, такие как HC3N,

HCCH, NH2, HCN, MgNC. Дело в том, что в окрестности линейной конфигурации величина µzz

(здесь z — ось линейной конфигурации) в выражениях (2.48) и (2.49) становится очень большой.

Кроме того, в случае вырожденных электронных состояний, при нарушении линейной конфи-

гурации будет происходить расщепление электронных термов. Вблизи линейной конфигурации

расщеплённые термы как правило имеют очень близкие значения энергии. Ровибронное взаимо-

действие в электронных спектрах многоатомных (линейных, цепных) молекул в вырожденных

электронных состояниях приводит к эффекту Реннера (Реннера – Теллера) [63,213]. Эффект Рен-

нера ярко проявляется в спектрах трёхатомных молекул с вырожденными электронными термами

(Π, ∆, Φ и др.). Если при этом в молекуле происходит процесс изомеризации, например, ABC→

BCA и для обоих изомеров наблюдается эффект Реннера, то в этом случае имеет место двойной

эффект Реннера [15, 16, 214, 215].

2.4.2 Теория и методы расчёта

Для описания конфигурации произвольной трёхатомной молекулы ABC в молекулярной

системе координат были выбраны координаты Якоби (рисунок 2.11), позволяющие включить в

модель молекулы произвольное перемещение атома A относительно атомов B и C. Центр мо-

лекулярной системы совпадает с центром масс молекулы, все атомы расположены в плоскости

zy, связь B–C параллельна оси z; R — расстояние между B и C, r — расстояние между атомом

A и центром масс образования BC. Ориентация молекулярной системы координат xyz относи-

Рисунок 2.11 – Расположение ядер и координатных осей молекулы ABC в молекулярной

системе координат

3Речь идет о величине потенциальной энергии системы в линейной конфигурации, рассчитанной относительно

энергии равновесной конфигурации.
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тельно лабораторной системы XY Z задана в виде (1.32). Нетрудно показать, что в обобщённых

координатах выражение для кинетической энергии системы атомов ABC может быть записано в

следующем виде:

T =
1

2

∑
α,β=x,y,z,τ

µαβJαJβ +
1

2µR
P 2
R +

1

2µr
P 2
r , (2.50)

где PR, Pr и Jα — соответствующие сопряжённые импульсы; µR и µr – приведенные массы:

µR =
mBmC

mB +mC

, µr =
mA(mB +mC)

mA +mB +mC

, (2.51)

µαβ — элементы матрицы обратных моментов инерции:

µyy = µxx = µxτ =
1

µRR2
, (2.52)

µzz =
1

µrr2 sin2 τ
+

ctg2 τ

µRR2
, (2.53)

µyz =
ctg τ

µRR2
, (2.54)

µττ =
1

µrr2
+

1

µRR2
. (2.55)

В результате последовательных преобразований вида (1.20)–(1.25) получается выражение для

квантово-механического оператора кинетической энергии молекулы ABC:

T̂ =
1

2µR
P̂ 2
R +

1

2µr
P̂ 2
r + (2.56)

+
~2

2µrr2

{
1

sin2 τ
Ĵ2
z + Ĵ2

τ

}
− ~2

8

{
1

µRR2
+

1

µrr2

}{
1 +

1

sin2 τ

}
+

+
~2

2µRR2

{
Ĵ2
x + Ĵ2

y + ctg2 τ Ĵ2
z + Ĵ2

τ + ĴxĴτ + Ĵτ Ĵx + ctg τ(ĴyĴz + ĴzĴy)
}
,

где Ĵx, Ĵy и Ĵz — операторы компонент углового момента системы ядер в молекулярной системе

координат; Ĵτ = −i~ ∂/∂τ — колебательный угловой момент; P̂R = −i~ ∂/∂R, P̂r = −i~ ∂/∂r. С

учётом электронной подсистемы, оператор Гамильтона молекулы может быть записан в следую-

щем виде:

Ĥ =
~2

2µrr2

{
1

sin2 τ
(N̂z − L̂z)2 + N̂2

τ

}
− ~2

8

{
1

µRR2
+

1

µrr2

}{
1 +

1

sin2 τ

}
+

+
~2

2µRR2

{
N̂2
x + N̂2

y + ctg2 τ(N̂z − L̂z)2 + N̂2
τ + N̂xN̂τ + N̂τ N̂x

}
+

+
~2

2µRR2

{
ctg τ(N̂y(N̂z − L̂z) + (N̂z − L̂z)N̂y)

}
+

+
1

2µR
P̂ 2
R +

1

2µr
P̂ 2
r + Ĥe + ĤSO , (2.57)

где N̂ — оператор колебательно-вращательного углового момента системы ядер и электронов;

L̂ — орбитальный угловой момент электронов; Ĥe — гамильтониан электронной подсистемы вида
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(1.9); ĤSO — оператор энергии спин-орбитального взаимодействия. В выражении (2.57) произ-

ведена замена Ĵx → N̂x, Ĵy → N̂y, Ĵz → N̂z − L̂z и Ĵτ → N̂τ ; далее Ĵ = N̂ + Ŝ, где Ŝ — оператор

полного спина электронов. Энергия спин-орбитального взаимодействия была представлена в

следующем виде [63]:

ĤSO =
1

~2
ASO(R, r, τ)L̂zŜz , (2.58)

гдеASO — коэффициент, определяющий зависимость энергии спин-орбитального взаимодействия

от конфигурации молекулы. В конфигурационном пространстве системы с гамильтонианом вида

(2.57) элемент объёма определён как4

dΩ = dR dr dτ sinϑ dϑ dϕ dχ dΩe , (2.59)

где dΩe — элемент объёма относящийся к пространственным и спиновым координатам всех

электронов.

Стационарное уравнение Шредингера с гамильтонианом (2.57) решается численно с при-

менением вариационного подхода. Анзац записывается в следующем виде:

ΨJ,MJ ,S,Γrve
rve =

J+S∑
N=|J−S|

N∑
K=0

∑
Γrve,Nr,NR,η,v

η
2

cJ,MJ ,S,Γrve

η,N,K,v
η,Γvib
2 ,Nr,NR

×

× |NR,ΓR〉|Nr,Γr〉|vη2 , K,Γvη2 〉|η;N, J, S,K,MJ , p〉, (2.60)

где |NR,ΓR〉 и |Nr,Γr〉 — колебательные базисные функции, соответствующие степеням свободы

R и r (рисунок 2.11); |vη2 , K,Γvη2 〉 — базисные функции деформационного колебания, зависящие от

угла τ ; функции |η;N, J, S,K,MJ , p〉 описывают вращение молекулы и состояние электронной

подсистемы; Γvib = ΓR ⊗ Γr ⊗ Γvη2 , Γrve = Γvib ⊗ Γers, Γrve — симметрия волновой функции

(2.60), Γers — симметрия функции |η;N, J, S,K,MJ , p〉; η — индекс, введённый для обозначения

электронного состояния.

Подробное описание одномерных базисных функций в (2.60), так же как процедуры расчёта

матричных элементов гамильтониана (2.57), приведено в работах [15,215]. В качестве |NR,ΓR〉 и

|Nr,Γr〉 использовались собственные функции осциллятора Морзе [134,216]. Базисные функции

|vη2 , K,Γvη2 〉 получаются путём численного решения методом Нумерова – Кули [135, 136] редуци-

рованной задачи для выделенной деформационной степени свободы τ [171]. Соответствующий

эффективный гамильтониан имеет следующий вид:

Ĥτ =
~2

2µRR(τ)2

cos2 τ

sin2 τ
(N̂z − L̂z)2 +

~2

2µrr(τ)2

1

sin2 τ
(N̂z − L̂z)2 +

4Собственные функции ψ оператора Гамильтона (2.57) нормированы как
∫
|ψ|2dΩ = 1. Такое условие норми-

ровки достигнуто путём преобразования вида Ĥ → s1/2Ĥs−1/2, ψ → s1/2ψ, так что s dΩ→ dΩ.
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+ N̂τ

(
~2

2µRR(τ)2
+

~2

2µrr(τ)2

)
N̂τ −

− ~2

8

{
1

µRR(τ)2
+

1

µrr(τ)2

}{
1 +

1

sin2 τ

}
+ Ĥe , (2.61)

где R(τ) и r(τ) — обобщённые координаты, соответствующие минимальному значению энер-

гии электронной подсистемы при заданной величине τ . Необходимо отметить, что для вы-

числения функций |vη2 , K,Γvη2 〉 требуется провести усреднение оператора Ĥτ по состояниям

|η;N, J, S,K,MJ , p〉. Вычисление интегралов по обобщённым координатам осуществлялось с

использованием квадратурных формул Гаусса (τ ) и Гаусса – Лагерра (R, r) [217].

Два первых и последнее слагаемые в (2.61), далее оператор Ĥez, вносят доминирующий

вклад в эффект Реннера. Следуя работам [14,218], базисные функции |η;N, J, S,K,MJ , p〉 опре-

деляются как собственные функции Ĥez и представляются в виде суперпозиций:

|a;N, J, S,K,MJ , p〉 = cos γK |ψ(−)
e 〉|N, J, S,K,MJ , p〉+

+ sin γK i|ψ(+)
e 〉|N, J, S,K,MJ , δ0p〉 ,

|b;N, J, S,K,MJ , p〉 = cos γK i|ψ(+)
e 〉|N, J, S,K,MJ , δ0p〉 −

− sin γK |ψ(−)
e 〉|N, J, S,K,MJ , p〉 , (2.62)

где |ψ(±)
e 〉 — электронные волновые функции двух взаимодействующих состояний, знак «−» со-

ответствует основному электронному состоянию системы; p — четность состояния; γK(τ) — ис-

комая функция, определяется посредством диагонализации матрицы оператора Ĥez при конкрет-

ных значениях τ . В свою очередь, вращательно-спиновые базисные функции |N, J, S,K,MJ , p〉

получаются путём симметризации следующих функций:

|N, J, S, k,MJ〉 =
N∑

M=−N

S∑
MS=−S

(−1)N−S+MJ

√
2J+1×

×

 N S J

M MS −MJ

 |S,MS〉|N, k,M〉 , (2.63)

где |S,MS〉 — собственные функции оператора спина электронов; |N, k,M〉 — собственные функ-

ции симметричного волчка [63]; матричное выражение — 3j-символы Вигнера [219,220];

|N, J, S,K,MJ , p〉 =
1√
2

[
|N, J, S,K,MJ〉+ (−1)N+K+p|N, J, S,−K,MJ〉

]
,

если K 6= 0, иначе |N, J, S,K,MJ , p〉 = |N, J, S,K,MJ〉. Вращательно-спиновые функции (2.63)

являются собственными функциями операторов N̂2, Ĵ2, Ŝz, N̂z, Ĵz [219], и применимы в случае

малости спин-орбитального взаимодействия [63].



88

Интенсивности ровибронных переходов определяются согласно формулам (1.76)–(1.78).

Учитывая наличие вырожденных электронных термов, выражение (1.78) для силы линии пере-

хода из начального состояния Ψ
(J ′′,M ′′J ,S

′′,Γ′′rve)
rve в конечное Ψ

(J ′,M ′J ,S
′,Γ′rve)

rve записывается в следующем

виде:

S(f ← i) =
1∑

ε=−1

∑
M ′J ,M

′′
J

|〈Ψ(J ′,M ′J ,S
′,Γ′rve)

rve |U (1)
ε |Ψ

(J ′′,M ′′J ,S
′′,Γ′′rve)

rve 〉|2 , (2.64)

где U (1)
ε — неприводимые тензорные операторы [70], определённые как

U
(1)
0 = µZ , U

(1)
±1 =

1√
2

(∓µX − iµY ) . (2.65)

Таким образом, для того чтобы получить интегральные коэффициенты поглощения Iif необходи-

мо провести последовательное вычисление матричных элементов операторов U (1)
ε и рассчитать

силы линий (2.64).

Величины µX , µY и µZ в (2.65) являются компонентами оператора дипольного момен-

та молекулы в лабораторной системе координат XY Z. Для перехода к молекулярной системе

координат xyz вводятся аналогичные неприводимые тензорные операторы [70]:

T
(1)
0 = µz , T

(1)
±1 =

1√
2

(∓µx − iµy) . (2.66)

Расчёты показали, что матричные элементы операторов U (1)
ε на базисных функциях (2.62) могут

быть записаны в следующем виде:

〈η′;N ′J ′SK ′M ′
Jδ0p′′|U (1)

ε |η′′;N ′′J ′′SK ′′M ′′
Jp
′′〉 = F̃ Ô

(∆K)
η′η′′ , (2.67)

где операторы Ô
(∆K)
η′η′′ определены как

Ô(∆K)
aa = cos γK′ cos γK′′T

(−−)
∆K + sin γK′ sin γK′′T

(++)
∆K +

+i(cos γK′ sin γK′′ − sin γK′ cos γK′′)T
(−+)
∆K , (2.68)

Ô
(∆K)
bb = sin γK′ sin γK′′T

(−−)
∆K + cos γK′ cos γK′′T

(++)
∆K +

+i(cos γK′ sin γK′′ − sin γK′ cos γK′′)T
(−+)
∆K , (2.69)

Ô
(∆K)
ab = − cos γK′ sin γK′′T

(−−)
∆K + sin γK′ cos γK′′T

(++)
∆K +

+i(cos γK′ cos γK′′ + sin γK′ sin γK′′)T
(−+)
∆K , (2.70)

Ô
(∆K)
ba = − sin γK′ cos γK′′T

(−−)
∆K + cos γK′ sin γK′′T

(++)
∆K −

−i(cos γK′ cos γK′′ + sin γK′ sin γK′′)T
(−+)
∆K . (2.71)

Здесь ∆K = K ′ −K ′′; T (σ′σ′′)
∆K — матричные элементы на электронных функциях:

T
(σ′σ′′)
∆K = 〈ψ(σ′)

e |T
(1)
∆K |ψ

(σ′′)
e 〉 ; (2.72)
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величина F̃ определяется следующим выражением:

F̃ (J ′, J ′′, N ′, N ′′, K ′, K ′′,M ′
J ,M

′′
J , S, ε) =

= (−1)−S+1+M ′J+N ′+N ′′+K′′(i)∆K
√

(2J ′ + 1)(2J ′′ + 1)(2N ′ + 1)(2N ′′ + 1)×

×

 J ′′ N ′′ S

N ′ J ′ 1


 J ′ J ′′ 1

−M ′
J M ′′

J ε

 N ′′ 1 N ′

K ′′ ∆K −K ′

 f(K ′, K ′′) , (2.73)

где f(K ′, K ′′) = 1 + δK′+K′′,1(
√

2 − 1). В свою очередь для вычисления матричных элементов

(2.72), так же как и ровибронных состояний (2.60), необходимо знание электронной структуры

системы.

2.4.3 Молекула HO2: электронные термы

Гидропероксильный радикал HO2 играет важную роль в ряде физико-химических процес-

сов в земной атмосфере [221], является активным окислителем летучих органических соедине-

ниями и эффективно превращает NO в NO2 [222]. HO2 также представляет интерес для астро-

физических приложений [223] и вовлечен в процессы горения, например, как промежуточный

продукт в реакции H + O2 � HO + O [224–226]. Первые оценки свойств HO2 были получены в

1952 году [227] и позже подтверждены в теоретических работах [228,229]. В линейной конфигу-

рации основное электронное состояние молекулы 2Π дважды вырождено. При изгибе молекулы

происходит расщепление терма на два невырожденных состояния X̃ 2A′′ и Ã 2A′. Обоим состоя-

ниям соответствуют нелинейные равновесные конфигурации. Так как X̃ 2A′′ и Ã 2A′ коррелируют

с 2Π в линейной конфигурации, для данных состояний наблюдается эффект Реннера [63, 213].

Исследованию ровибронных переходов Ã−X̃ молекулы HO2 в газовой фазе посвящено

достаточно много экспериментальных работ [230–240]. Теоретическое исследование эффекта

Реннера в данной системе, без учёта деформационных колебаний с большой амплитудой, было

проведено в серии работ [241, 242], результаты которых впоследствии получили хорошее экспе-

риментальное подтверждение [239, 240]. По сравнению с жёсткими трёхатомными молекулами

с невырожденными электронными состояниями, теоретическое описание спектральных свойств

молекулы HO2 усложняется двумя фактами. Во-первых, это вырождение основного электрон-

ного состояния X̃ 2A′′ и первого возбуждённого состояния Ã 2A′ в линейной конфигурации, что

приводит к нарушению приближения Борна – Оппенгеймера (см. подраздел 1.1.1). Во-вторых,

обоим состояниям X̃ 2A′′ и Ã 2A′ молекулы HO2 соответствует две эквивалентные равновес-

ные структуры, отличающиеся только порядком тождественных ядер. Для сильно возбуждённых
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деформационных колебательных состояний возникает туннелирование между двумя эквивалент-

ными минимумами с вероятностью перехода через линейные конфигурации H–O–O и O–O–H,

каждая из которых связана с дважды вырожденным электронным состоянием 2Π. В результате,

в ровибронном спектре молекулы HO2 проявляется двойной эффект Реннера [16, 214].

В следующих подразделах представлены результаты теоретического исследования структу-

ры и спектральных свойств молекулы HO2 в электронных состояниях X̃/Ã. Рассчитаны поверх-

ности потенциальной энергии и матричные элементы оператора дипольного момента, построены

соответствующие модельные функции. Проведены вычисления и анализ ровибронных энергий

и волновых функции. Рассчитан спектр поглощения для перехода Ã 2A′ ← X̃ 2A′′.

Вычисления электронной структуры проводились с учётом симметрии Cs, квантово-меха-

ническая задача с гамильтонианом (2.57) рассматривалась с использованием группы молекуляр-

ной симметрии молекулы HO2 [63, 66]:

C2v(M) = {E, (12), E∗, (12)∗} , (2.74)

где E — тождественная операция; (12) — операция перестановки двух атомов кислорода; E∗ —

операция инверсии; (12)∗ = (12)E∗. Группа C2v(M) имеет четыре неприводимых представления

Γrve: A1, A2, B1, и B2. Обобщённые координаты (R, r, τ) инварианты при операции E∗, однако

при операциях (12) и (12)∗ преобразуются как (12) (R, r, τ) = (12)∗ (R, r, τ) = (R, r, π − τ). В

этом случае колебательные базисные функции могут принадлежать либо симметрии A1, либо

B2. Для полносимметричных функции выполняется соотношение ψvib(R, r, π−τ) = ψvib(R, r, τ),

иначе ψvib(R, r, π − τ) = −ψvib(R, r, τ).

2.4.4 Потенциальная энергия и дипольный момент

Расчёты электронной структуры молекулы проводились с использованием метода конфи-

гурационного взаимодействия со множеством исходных конфигураций (MR-SDCI, англ. Multi-

reference single and double excitation configuration interaction), реализованном в пакете программ

Molpro [243, 244]. Использовались базисные наборы cc-pVQZ (6s,3p,2d,1f )/[4s,3p,2d,1f ] [112]

для атома водорода и aug-cc-pCVQZ (16s,10p,6d,4f ,2g)/[9s,8p,6d,4f ,2g] [112, 201, 245] для атома

кислорода. Предварительно были проведены вычисления методом Хартри – Фока (последова-

тельно RHF и MCSCF, см. раздел 1.2). Полученные естественные орбитали были использованы

при последующих расчётах состояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′ методом MR-SDCI с учётом Q-поправки

Дэвидсона [80]. Полное активное пространство было построено из 9 орбиталей для 13 элек-

тронов. Расположение атомов молекулы задавалось согласно выбранной системе координат (см.

рисунок 2.11).
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Рисунок 2.12 – Путь с наименьшей энергией вдоль деформационной координаты τ для

молекулы HO2 в основном X̃ 2A′′ (сплошная линия) и возбуждённом Ã 2A′ (пунктирная линия)

электронных состояниях

Сначала была проведена оптимизация структуры молекулы и рассчитан путь с наименьшей

энергией для 0◦ < τ < 90◦. Затем были рассчитаны энергии и матричные элементы оператора ди-

польного момента приблизительно для 400 различных конфигураций (R, r, τ). Отбор геометрий

осуществлялся таким образом чтобы соответствующие энергии не превышали 25000 см−1 отно-

сительно глобального минимума ППЭ. Также были рассмотрены дополнительные конфигурации

в окрестности пути с наименьшей энергией.

Полученная зависимость энергии E от угла τ вдоль пути с наименьшей энергией для со-

стояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′ представлена на рисунке 2.12. Энергия линейной конфигурации (L-конф.)

приблизительно равна 20644,1 см−1 относительно энергии основного электронного состояния

X̃ 2A′′ в равновесной конфигурации молекулы и 13478,6 см−1 относительно минимума для воз-

буждённого состояния Ã 2A′. Величина потенциального барьера в Т-образной конфигурации мо-

лекулы (τ = 90◦) составляет 13449,6 и 11810,9 см−1 для состояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′, соответственно.

Разница между глобальными минимумами ППЭ двух электронных состояний равна 7165,5 см−1.

Рассчитанные значения параметров данных конфигураций, полученные в результате подгонки

модельных функций ППЭ (см. далее), приведены в таблице 2.14.

Теоретическая величина момента перехода5 µ
(−+)
x приблизительно равна 0,042 Д для моле-

5Речь идет о матричных элементах оператора электрического дипольного момента на электронных волновых

функциях |ψ(±)
e 〉 при фиксированной конфигурации молекулы.
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Таблица 2.14 – Рассчитанные значения параметров конфигураций, соответствующих стационар-

ным точкам на потенциальных поверхностях для состояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′ HO2

Конф. (сост.) R, Å r, Å τ rHO, Å ∠HOO

Равновес. (X̃ 2A′′) 1,3311 1,3065 45,97◦ 0,9702 104,48◦

Равновес. (Ã 2A′) 1,3986 1,3047 46,54◦ 0,9676 101,81◦

L-конф. (2Π) 1,3276 1,6060 0◦/180◦ 0,9422 180◦

T-конф. (X̃ 2A′′) 1,4303 0,9172 90◦ 1,1630 52,06◦

T-конф. (Ã 2A′) 1,4275 0,9489 90◦ 1,1874 53,05◦

кулы в равновесной конфигурации основного электронного состояния X̃ 2A′′. Для равновесных

геометрий состояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′ получены следующие ненулевые значения соответствую-

щих компонент дипольного момента: µ(−−)
y = 1,657 Д; µ(−−)

z = 1,273 Д; µ(++)
y = 1,649 Д;

µ
(++)
z = 0,88 Д.

Потенциальные функции для двух взаимодействующих электронных состояний были пред-

ставлены в виде следующих разложений:

V σ(R, r, τ) =
∑
i,j,k

F σ
ijk (ξr)

i (ξR)j (ξτ )
k, (2.75)

где

ξR = 1− exp[−βR(R−Rσ
e )] , (2.76)

ξr = 1− exp[−βr(r − rσe )] , (2.77)

ξτ = 1− cos 2τ . (2.78)

Здесь, как и ранее, индекс σ, принимающий значения «−» или «+», указывает на электронное

состояние X̃ 2A′′ или Ã 2A′, соответственно. Зависящие от τ величиныRσ
e и rσe были представлены

в следующем виде:

Rσ
e =

∑
k

fR,σk (ξτ )
k, rσe =

∑
k

f r,σk (ξτ )
k. (2.79)

Параметры f r,σi и fR,σi были рассчитаны посредством подгонки выражений (2.79) к значениям

R и r, лежащим на пути с наименьшей энергии вдоль τ для соответствующих электронных

состояний.

Благодаря выбору ξτ в виде (2.78) функции V σ(R, r, τ) удовлетворяют требованию сим-

метрии: (12)V σ(r, R, τ) = V σ(r, R, π − τ) = V σ(r, R, τ). Для линейных конфигураций молекулы
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ξτ = 0. Корректное описание вырождения электронных состояний при τ = 0 достигается посред-

ством наложения условия F−ij0 = F+
ij0 на параметры в разложениях (2.75). Так как коэффициенты

F−ij0 являются общими для обеих функций V σ(R, r, τ), расчёт искомых параметров F σ
ijk, βR и βr

осуществлялся посредством совместной подгонки к ab initio данным для двух электронных со-

стояний. Подробное описание процедуры фитинга и полученные значения искомых параметров

приведены в работе [214].

Матричные элементы оператора дипольного момента были представлены с помощью сле-

дующих модельных функций:

µ(σ′σ′′)
α (r, R, τ) =

∑
i,j,k

D
α,(σ′σ′′)
ijk (ξr)

i (ξR)j (ξατ )k, (2.80)

где

ξR = R−R0 , ξr = r − r0 , (2.81)

(ξxτ )k = (ξyτ )k = sink τ , k > 0 , (2.82)

(ξzτ )
k =


[
1− exp

(
−sin τ

β

)]
cosk τ, k > 0

exp

(
−sin τ

β

)
cos τ, k = 0 .

(2.83)

Аналитические функции (2.80)–(2.83) построены таким образом, чтобы выражения µ(σ′σ′′)
α удо-

влетворяли условиям симметрии. Для линейной конфигурации выполняется равенство µ(−−)
y =

µ
(++)
y = 0. Налагая условие Dz,(−−)

ij0 = D
z,(++)
ij0 также достигается равенство µ(−−)

z = µ
(++)
z = 0,

при τ = πn, n ∈ Z. Параметр β = 0,01 определяет окрестность линейной конфигурации мо-

лекулы, в которой происходит вырождение электронного состояния 2Π. Подробное описание

процедуры фитинга приведено в работах [16, 214]. Полученные значения искомых параметров

содержатся в дополнительных материалах к работе [16].

2.4.5 Ровибронные состояния и спектр системы

Вариационные расчёты ровибронных состояний молекулы HO2 проводились с использо-

ванием оптимизированного набора базисных функций, см. (2.60). Размер базисного набора был

определён как (va2)(max) = 23, (vb2)(max) = 15, N (max)
R = 15, N (max)

r = 7. При численном интегри-

ровании по τ использовалась сетка из 120 точек. Размер сетки по координатам R и r составил

15 и 35 точек, соответственно. Для функций |NR,ΓR〉 и |Nr,Γr〉 были определены следующие

параметры: Re = 2,539041 a0; re = 2,484028 a0; D
(R)
e = 0,175 Eh; D(r)

e = 15 Eh; ω(R)
e = 0,004 Eh;

ω
(r)
e = 0,0125 Eh. Для константы спин-орбитального взаимодействия использовалось значение

−160,1 см−1 из работы [242].
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Рассчитанные значения энергии ровибронных состояний E (J = 1/2, NKaKc = 000) приве-

дены в таблице 2.15; P+ — вероятность обнаружения молекулы в состоянии Ã 2A′; ∆ — величина

туннельного расщепления (см−1). Для сравнения, в таблицу также включены теоретические зна-

чения E, полученные в работе [242] без учёта эффекта изомеризации. В совокупности рассчи-

танных значений энергии ровибронных состояний молекулы HO2 хорошо прослеживаются пары

состояний, возникающие в результате туннелирования вида H–O–O ↔ O–O–H. В таблице 2.15

приведены симметрии Γ′′rve/Γ
′
rve для обоих состояний, где Γ′′rve — симметрия состояния с меньшей

энергией E, а Γ′rve — симметрия состояния с энергией E + ∆. Для низколежащих состояний

парные уровни дважды вырождены (∆ = 0), что указывает на маловероятность туннельного

перехода. Четыре состояния, отмеченные как (а)–(г), были отобраны с целью детального анали-

за соответствующих волновых функций посредством вычисления одно- и двумерных функций

плотности вероятности f1(τ) и f2(r, τ).

Функция f2(r, τ) определена как плотность вероятности обнаружения молекулы в конфи-

гурации с определёнными значениями координат (r, τ ):

f2(r, τ) =

∞∫
0

dR

π∫
0

dϑ sinϑ

2π∫
0

dϕ

2π∫
0

dχ

∫
Ωe

dΩe |ΨJ,MJ ,S,Γrve
rve |2. (2.84)

В свою очередь, одномерная функция f1(τ) описывает плотность вероятности обнаружения мо-

лекулы при заданном угле τ :

f1(τ) =

∞∫
0

dr f2(r, τ) , (2.85)

и может быть представлена в виде суммы двух составляющих:

f1(τ) = f−(τ) + f+(τ) . (2.86)

Величина fσ(τ) dτ равна вероятности обнаружения молекулы в электронном состоянии ψ
(σ)
e с

конфигурацией в интервале от τ до τ + dτ , т.е.

fσ(τ) =

∞∫
0

dR

∞∫
0

dr

π∫
0

dϑ sinϑ

2π∫
0

dϕ

2π∫
0

dχ |〈ψ(σ)
e |ΨJ,MJ ,S,Γrve

rve 〉|2. (2.87)

Таким образом, функции f−(τ) и f+(τ) являются мерой смешивания двух электронных состоя-

ний ψ
(−)
e и ψ

(+)
e в полной волновой функции (2.60) при заданном значении τ . Соответственно,

вероятность нахождения молекулы в одном из двух состояний ψ(σ)
e рассчитывается как

Pσ =

π∫
0

fσ(τ) dτ . (2.88)



95

Таблица 2.15 – Рассчитанные значения энергии ровибронных состояний (J = 1/2, NKaKc = 000)

в диапазоне до 12750 см−1

Состояние E, см−1 [242] Γrve P+ ∆ E, см−1 Γrve P+ ∆ E, см−1 Γrve P+ ∆

X̃ 2A′′(0,0,0) 0,00 (a) 0,0 A1/B2 0,00 0,00 8603,44 B2/A1 0,00 0,00 10972,93 B2/A1 0,00 0,07

X̃ 2A′′(0,0,1) 1100,87 1097,2 A1/B2 0,00 0,00 8626,76 B2/A1 0,00 0,06 11046,66 B2/A1 0,00 0,01

X̃ 2A′′(0,1,0) 1400,14 1391,5 A1/B2 0,00 0,00 8732,55 B2/A1 0,00 0,00 11164,30 A1/B2 0,00 0,04

X̃ 2A′′(0,0,2) 2181,55 2178,9 A1/B2 0,00 0,00 8852,90 B2/A1 0,00 0,17 11203,87 B2/A1 0,00 0,01

X̃ 2A′′(0,1,1) 2494,16 2472,6 A1/B2 0,00 0,00 8870,75 A2/B1 1,00 0,00 11219,37 B2/A1 0,00 0,40

X̃ 2A′′(0,2,0) 2781,64 2747,1 B2/A1 0,00 0,00 8880,14 B2/A1 0,00 0,01 11239,90 A2/B1 1,00 0,03

X̃ 2A′′(0,0,3) 3241,47 3245,8 A1/B2 0,00 0,00 8896,05 B2/A1 0,00 0,27 11283,47 B2/A1 0,00 0,11

X̃ 2A′′(1,0,0) 3454,06 3435,8 B2/A1 0,00 0,00 8962,38 B2/A1 0,00 0,00 11372,86 B2/A1 0,00 0,03

X̃ 2A′′(0,1,2) 3567,88 3538,4 B2/A1 0,00 0,00 9064,50 B2/A1 0,00 0,01 11405,62 B2/A1 0,00 0,89

X̃ 2A′′(0,2,1) 3866,74 3812,1 B2/A1 0,00 0,00 9153,07 A1/B2 0,00 0,17 11446,80 B2/A1 0,00 0,14

X̃ 2A′′(0,3,0) 4144,02 4071,0 B2/A1 0,00 0,00 9161,26 A2/B1 1,00 0,00 11484,57 A2/B1 1,00 0,00

X̃ 2A′′(0,0,4) 4280,19 4298,4 A1/B2 0,00 0,00 9164,79 B2/A1 0,00 0,00 11524,73 B2/A1 0,00 2,36

X̃ 2A′′(1,0,1) 4550,58 4529,2 B2/A1 0,00 0,00 9188,57 B2/A1 0,00 0,10 11533,08 A2/B1 0,99 0,08

X̃ 2A′′(0,1,3) 4620,92 4589,6 B2/A1 0,00 0,00 9290,77 B2/A1 0,00 0,01 11534,18 B2/A1 0,07 0,18

X̃ 2A′′(1,1,0) 4832,88 4793,7 B2/A1 0,00 0,00 9369,67 B2/A1 0,00 0,02 11545,33 A2/B1 1,00 0,06

X̃ 2A′′(0,2,2) 4932,14 4862,4 B2/A1 0,00 0,00 9421,00 A1/B2 0,00 0,34 11588,86 B2/A1 0,00 0,28

X̃ 2A′′(0,3,1) 5217,84 5119,4 B2/A1 0,00 0,00 9450,87 A2/B1 1,00 0,01 11610,06 B2/A1 0,00 0,01

X̃ 2A′′(0,0,5) 5297,33 5338,0 A1/B2 0,00 0,00 9481,67 B2/A1 0,00 0,37 11647,42 B2/A1 0,00 0,00

X̃ 2A′′(0,4,0) 5487,64 (б) 5366,4 A1/B2 0,00 0,01 9548,99 B2/A1 0,00 0,00 11676,36 A1/B2 0,00 0,05

X̃ 2A′′(1,0,2) 5623,71 5605,2 B2/A1 0,00 0,00 9591,50 B2/A1 0,00 0,04 11716,97 (в) A1/B2 0,00 6,13

X̃ 2A′′(0,1,4) 5655,11 5630,1 B2/A1 0,00 0,00 9653,26 B2/A1 0,00 0,10 11792,67 A2/B1 1,00 0,01

X̃ 2A′′(1,1,1) 5917,75 5864,1 B2/A1 0,00 0,00 9723,37 B2/A1 0,00 0,00 11810,81 A2/B1 1,00 0,06

X̃ 2A′′(0,2,3) 5978,17 5900,6 B2/A1 0,00 0,00 9758,75 A2/B1 1,00 0,00 11843,18 A1/B2 0,00 0,04

X̃ 2A′′(1,2,0) 6189,55 6113,2 B2/A1 0,00 0,01 9839,01 B2/A1 0,00 0,06 11846,93 A2/B1 0,98 0,24

6273,43 B2/A1 0,00 0,00 9875,59 A1/B2 0,00 0,07 11851,09 A1/B2 0,00 0,19

6292,59 A1/B2 0,00 0,00 9912,10 B2/A1 0,00 0,02 11887,02 A1/B2 0,00 0,55

6547,87 B2/A1 0,00 0,01 9928,35 B2/A1 0,00 0,28 11955,90 A1/B2 0,00 0,08

6652,36 B2/A1 0,00 0,00 9936,90 B2/A1 0,00 0,02 11965,00 B2/A1 0,00 0,54

6688,92 B2/A1 0,00 0,00 10058,77 A2/B1 1,00 0,01 11994,79 A1/B2 0,00 1,78

6713,07 B2/A1 0,00 0,00 10065,02 B2/A1 0,00 0,01 12005,62 A1/B2 0,00 0,05

6813,84 B2/A1 0,00 0,04 10160,07 B2/A1 0,00 0,14 12030,54 B2/A1 0,00 0,18

6972,82 B2/A1 0,00 0,00 10201,74 B2/A1 0,00 0,50 12059,02 B2/A1 0,00 0,00

7011,34 B2/A1 0,00 0,00 10238,20 B2/A1 0,00 0,07 12103,42 A2/B1 1,00 0,03

Ã 2A′(0,0,0) 7033,68 7030,0 A2/B1 1,00 0,00 10256,92 B2/A1 0,00 0,00 12149,07 A1/B2 0,00 0,15

7257,81 B2/A1 0,00 0,02 10267,79 B2/A1 0,00 0,05 12160,36 A1/B2 0,00 1,25

7265,49 B2/A1 0,00 0,00 10355,55 A2/B1 1,00 0,02 12197,30 A1/B2 0,00 5,33

7312,80 B2/A1 0,00 0,01 10379,80 B2/A1 0,00 0,03 12272,59 B2/A1 0,00 2,59

7526,88 B2/A1 0,00 0,07 10437,21 B2/A1 0,00 1,92 12287,38 B2/A1 0,00 0,02

7592,83 B2/A1 0,00 0,01 10518,16 B2/A1 0,00 0,00 12357,68 B2/A1 0,00 0,02

7640,53 B2/A1 0,00 0,00 10538,33 B2/A1 0,00 0,41 12396,39 A2/B1 1,00 0,00

7720,78 B2/A1 0,00 0,00 10583,05 B2/A1 0,00 0,12 12410,53 A2/B1 1,00 0,11

7807,10 B2/A1 0,00 0,00 10611,04 A2/B1 1,00 0,01 12443,86 A2/B1 1,00 0,01

7858,75 B2/A1 0,00 0,07 10626,12 A2/B1 1,00 0,00 12449,49 A1/B2 0,00 3,48

Ã 2A′(0,0,1) 7962,13 7958,3 A2/B1 1,00 0,00 10651,97 A2/B1 1,00 0,06 12455,44 B2/A1 0,00 0,21

7983,67 B2/A1 0,00 0,00 10669,90 B2/A1 0,00 0,05 12484,57 A1/B2 0,00 0,07

8044,20 B2/A1 0,00 0,00 10696,14 B2/A1 0,00 0,00 12507,63 (г) A1/B2 0,00 12,98

8108,56 B2/A1 0,00 0,03 10709,92 B2/A1 0,00 2,44 12587,04 A1/B2 0,00 0,01

8125,52 B2/A1 0,00 0,27 10850,80 B2/A1 0,00 0,59 12594,80 A1/B2 0,00 0,49

8217,58 B2/A1 0,00 0,00 10858,31 B2/A1 0,00 0,09 12652,45 A2/B1 1,00 0,01

Ã 2A′(0,1,0) 8243,36 A2/B1 1,00 0,00 10883,12 B2/A1 0,00 0,22 12673,27 A1/B2 0,00 0,28

8292,87 B2/A1 0,00 0,01 10934,14 B2/A1 0,00 0,31 12716,91 A2/B1 1,00 0,23

8344,16 B2/A1 0,00 0,02 10935,07 A2/B1 0,96 0,02 12732,25 A1/B2 0,00 5,77

8574,59 B2/A1 0,00 0,09 10949,18 B2/A1 0,00 0,15 12732,67 A2/B1 1,00 0,01
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(а) (б)

(в) (г)

Рисунок 2.13 – Графики функции плотности вероятности f2(r, τ) для четырёх отобранных

ровибронных состояний молекулы HO2, приведённых в таблице 2.15. Подписи (а)–(г) на

рисунке и в таблице совпадают

Согласно определениям (2.84)–(2.87), P−+P+ = 1. Рассчитанные значения вероятности P+ также

указаны в таблице 2.15.

На рисунке 2.13 приведены графики двумерной функции плотности вероятности f2(r, τ)

для четырёх ровибронных состояний молекулы HO2, обозначенных как (а)–(г) в таблице 2.15.

График двумерной функции для состояния X̃(0, 0, 0), J = 1/2 показан на рисунке 2.13 a. Как и

следовало ожидать, в этом состоянии, принадлежащем полностью электронному терму X̃ 2A′′,

плотность вероятности локализована в окрестности двух эквивалентных равновесных конфигу-

раций молекулы в состоянии X̃ 2A′′, см. также таблицу 2.14. Функция плотности вероятности

для состояния Ã(0, 0, 0), J = 1/2, E = 7033,68 см−1 имеет схожий график и относится только к

терму Ã 2A′.
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С ростом энергии происходит увеличение туннельного расщепления ∆. С точностью до

второго знака расщепление становится заметным при достижении энергии состояния X̃(0, 4, 0),

отмеченного как (б) в таблице 2.15. График соответствующей функции плотности вероятно-

сти приведен на рисунке 2.13 б. Несмотря на ненулевое значение ∆, вероятность нахождения

молекулы в окрестности Т-конфигурации равна нулю, однако наличие потенциального барьера

величиной 13450 см−1 и двух эквивалентных минимумов на поверхности потенциальной энергии

X̃ 2A′′ (рисунок 2.12) оказывает влияние на энергетический спектр молекулы уже при энергиях

порядка 5500 см−1.

При дальнейшем возбуждении деформационного колебания вероятность тунелирования

возрастает. На рисунках 2.13 в и 2.13 г приведены графики функции плотности вероятности для

двух состояний с наибольшими значениями ∆, обозначенных в таблице 2.15 как (в) и (г). Значе-

ния энергии для этих состояний равны 11716,97 и 12507,63 см−1, туннельные расщепления — 6,13

и 12,98 см−1, соответственно. Симметрия обоих состояний Γrve = A1, P− = 1. На рисунке 2.13 г

хорошо прослеживается ненулевая вероятность обнаружения молекулы в Т-конфигурации. В

данном состоянии, и в состояниях с более высокими возбуждениями деформационной моды,

изомеризационная трансформация вносит значительны вклад в структуру энергетического спек-

тра молекулы.

На рисунке 2.14 представлена точечная диаграмма смешивания состояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′

для всех ровибронных термов с J 6 9/2 и энергией в диапазоне от 6000 до 16000 см−1. Диа-

грамма построена как зависимость энергии состояния E от вероятности нахождения молекулы

в возбуждённом электронном состоянии P+. Для всех состояний с энергией ниже 6000 см−1

вероятность P+ = 0, что указывает на незначительность ровибронного взаимодействия в данном

диапазоне. Заметное проявление эффекта Реннера наблюдается при значениях энергии порядка

7034 см−1 и выше. На рисунке 2.14 хорошо видно, что для молекулы HO2 смешивание состояний

вследствие ровибронного взаимодействия носит достаточно случайных характер. В диапазоне

энергий выше 9000 см−1, где заметно возрастает плотность состояний, в основном все значения

вероятности P+ представлены на диаграмме.

На рисунке 2.14 состояния, отмеченные как (а) и (б), представляют хрестоматийный при-

мер случайного резонанса. В этих состояниях J = 9/2, N = Ka = 5. Каждая из выделенных

точек отображает четыре квазивырожденных уровня — две пары состояний, возникающих в

результате туннелирования H–O–O↔ O–O–H. Для одной пары состояний NKaKc = 550, для дру-

гой NKaKc = 551. На рисунке 2.15 приведены графики функций плотности вероятности f1(τ),

f−(τ) и f+(τ) для состояний (а) и (б) с NKaKc = 550, Γrve = A2, значениями энергии 7541,24 и

7541,67 см−1, соответственно. Хорошо видно, что эти уровни возникают в результате резонан-
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Рисунок 2.14 – Диаграмма смешивания состояний X̃ 2A′′ и Ã 2A′ молекулы HO2

Рисунок 2.15 – Графики функций плотности вероятности f1 (сплошная кривая), f− (точечная

кривая) и f+ (пунктирная кривая) для двух ровибронных состояний молекулы HO2,

обозначенных как (а) и (б) на рисунке 2.14

са между состоянием X̃ 2A′′ c двукратным возбуждением деформационной моды (т.к. функция

f−(τ) содержит большой вклад от базисной функции с двумя узлами) и состоянием Ã 2A′ без

возбуждения деформационного колебания (по-видимому Ã(0, 0, 0), Ka = 5). Для смешанных со-

стояний (а) и (б) соотношения вероятностей P−:P+ принимают почти «симметричные» значения

77:23 и 24:76, соответственно.



99

Рисунок 2.16 – Теоретический спектр поглощения для электронного перехода Ã 2A′ ← X̃ 2A′′

молекулы HO2 в диапазоне от 6900 до 7200 см−1 (T = 350 K)

Полученные ранее выражения (2.64)–(2.73) и матричные элементы оператора дипольного

момента (2.80)–(2.83) были использованы для вычисления интенсивностей спектральных линий

ровибронных переходов молекулы HO2. Рассчитанный спектр поглощения между электронными

состояниями X̃ 2A′′ и Ã 2A′ в диапазоне волновых чисел от 6900 до 7200 см−1 представлен на

рисунке 2.16. Теоретический спектр содержит переходы между состояниями с N 6 10, вычис-

ления интенсивностей переходов проведены при температуре системы 350 K. Полный набор

полученных данных содержится в работе [16].

2.5 Результаты и выводы

Разработанные модели молекул, представленные в данной главе, дают адекватное описание

структуры и энергетических спектров ряда нежёстких трёх- и четырёхатомных молекул, в том

числе с учётом ровибронного взаимодействия. В частности, предложено новое решение обратной

спектроскопической задачи для дважды замещённого изотополога молекулы цианистого водо-

рода, с помощью которого впервые удалось описать спектроскопические свойства H13C15N при

температуре выше 1300 K. Полученная в результате модель воспроизводит с высокой точностью

спектр изотополога в диапазоне волновых чисел от 400 до 850 см−1, даёт адекватное описание

состояний системы до значений энергии 8000 см−1. Интересно отметить, что деформационное

колебание молекулы характеризуется небольшой ангармоничностью, поэтому полученная модель

позволяет достаточно точно описать состояния с v2 6 11.
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Проведено теоретическое исследование структуры, энергетических и спектральных харак-

теристик молекулы диазокарбена, получены новые представления о её свойствах. Выявлено,

что несмотря на сильную электронную корреляцию основное электронное состояние системы

X̃3Σ− изолировано; первое возбуждённое состояние Ã3Π дважды вырождено для линейной кон-

фигурации молекулы, при этом имеет место значительная корреляция термов Ã3Π, ã1 и ã2. Для

основного электронного состояния молекулы выполнен расчёт и анализ поверхности потенци-

альной энергии, построены аналитические выражения для модельных функций потенциальной

энергии и электрического дипольного момента. Рассчитаны колебательно-вращательные состоя-

ния и интенсивности спектральных линий, получен теоретический спектр молекулы. Проведены

оценки спектроскопических постоянных для четырёх изотопологов диазокарбена.

На примере нежёсткой молекулы HSOH рассмотрена задача вычисления структуры, энер-

гетических и спектральных характеристик системы с внутренним вращением. Представлены

результаты расчётов электронной структуры и исследования поверхности потенциальной энер-

гии, получены аналитические выражения для потенциальной функции и дипольного момента

основного электронного состояния. Рассчитаны энергетические состояния системы и проведен

анализ её характеристик. Изучены структурно-энергетические особенности вращательно-торси-

онных состояний системы, рассчитаны значения колебательных термов и моментов перехода.

Новая модель молекулы позволила оптимизировать описание торсионно-колебательного взаи-

модействия в системе, рассчитать с высокой точностью расщепления торсионно-вращательных

термов, объяснить нерегулярный характер зависимости торсионного расщепления от проекции

углового момента молекулы. Установлено, что две компоненты дипольного момента системы де-

монстрируют сильную зависимость от угла внутреннего вращения, обуславливая значительную

вариативность соответствующих колебательных моментов перехода.

Рассмотрен вопрос построения квантово-механической модели трёхатомной молекулы об-

щего вида ABC, включающей достоверное описание изомеризации ABC → BCA. Разработан-

ная модель учитывает возможность двукратного вырождения электронных термов молекулы,

позволяет проводить вычисления ровибронных энергетических состояний, волновых функций,

интенсивностей спектральных переходов. Осуществлены расчёты и анализ поверхностей потен-

циальной энергии и матричных элементов дипольного момента для двух электронных состояний

(основного X̃ 2A′′ и возбуждённого Ã 2A′, вырожденных в линейной конфигурации) молекулы

HO2, построены аналитические представления этих величин. Проведено исследование структуры

и спектра молекулы, включая анализ волновых функций и изучение структурно-энергетических

особенностей её ровибронных состояний. Обнаружено, что эффект туннелирования при транс-

формации H–O–O ↔ O–O–H начинает оказывать заметное влияние уже при энергиях порядка
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5500 см−1, что почти на 7950 см−1 ниже изомеризационного барьера в основном электроном

состоянии молекулы. Установлено, что проявление ровибронного взаимодействия в спектре HO2

носит стохастический характер; при изучении эффекта Реннера в подобных системах должно

уделяться повышенное внимание к адекватности квантово-механической модели молекулы и

точности сопутствующих численных расчётов.

Развитые теоретические подходы, предложенные модели и представленные результаты ис-

следований в данной главе относятся к комплексу проделанных работ, необходимых для форми-

рования базовых элементов общей методики теоретической оценки и исследования структуры и

спектральных свойств рассматриваемых многоатомных систем. Разработанные модели молекул

и вычислительный аппарат являются основой многофункционального инструментария, необхо-

димого для изучения более сложных квантово-механических объектов, включая дефектосодер-

жащие кристаллические материалы.
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Глава 3 Структура и электронные свойства поверхностей и границ раздела

Поверхности и границы раздела играют ключевую роль в различных областях науки и тех-

ники, например, катализе, микро- и наноэлектронике, сенсорике и фотонике. Физико-химические

свойства межзеренных и межфазных границ в значительной степени определяют характеристи-

ки конструкционных и функциональных материалов. В то же время, междисциплинарность и

комплексность проблемы требуют детального изучения перспективных образцов. Здесь важную

роль играет исследование структуры и физических свойств материалов на микроскопическом

уровне, включая теоретические расчёты и компьютерное моделирование.

Вследствие значительной структурной перестройки окружения при переходе из объёма фа-

зы к границе раздела, происходит заметное изменение свойств, проявляемых совокупностями

атомов и/или молекул материала. По сути, эти поверхностные эффекты и определяют исклю-

чительные физические и химические свойства интерфейсов. Например, наноразмерные и на-

ноструктурные материалы, у которых доля границ раздела по отношению к объёму вещества

достаточно велика, приобретают свойства, которые могут кардинально отличаться от свойств

их классических макроскопических аналогов. Ключевые факторы, оказывающие значительное

влияние на характеристики композиционных материалов, — структура границ раздела и адгезия.

Свойства поверхностей и границ раздела, как и всего материала, зависят, прежде всего, от

элементного состава, структуры и типа межатомных связей. В свою очередь, природа межатом-

ного взаимодействия и пониженная размерность приводят к значительному влиянию квантовых

эффектов на характеристики системы. В этой связи для достижения качественного и количествен-

ного понимания поверхностных явлений и механизмов сопутствующих процессов необходимо

знание атомной и электронной структуры изучаемых материалов.

В данной главе рассматриваются теоретические подходы к исследованию структуры и

электронных свойств поверхностей и границ раздела кристаллических материалов. Реализует-

ся построение моделей монокристаллических поверхностей и когерентных границ раздела. На

примере реальных систем рассматриваются явления адсорбции и адгезии [246–249]. Приводятся

результаты теоретического исследования формирования границы раздела кремний – водород.

3.1 Ab initio расчёты атомной и электронной структуры

3.1.1 Модели поверхностей и границ раздела

Пожалуй наиболее эффективным подходом в изучении кристаллических материалов явля-

ется метод суперячейки с периодическими граничными условиями (англ. Supercell method) [40].
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В принципе, твёрдое тело может быть смоделировано с помощью кластера. Однако размер кла-

стера должен быть значительным, для того чтобы свести к минимуму влияние поверхности

на свойства объёмного материала. Использование суперячейки с периодическими граничными

условиями позволяет воспроизвести свойства рассматриваемого материала при использовании

меньшего количества атомов в ячейке. Кроме того, наложенное условие периодичности позволяет

с большей точностью описать континуальные свойства рассматриваемой системы.

Модель поверхности также может быть построена на основе кластерного или периодиче-

ского подходов. Кластерный подход обычно используется когда необходимо детально описать

электронную структуру только нескольких атомов поверхности. Эта задача может быть решена,

например, с помощью метода погруженного кластера (англ. Embedded cluster method) [250,251].

Идея этого подхода заключается в построении кластера, который содержит несколько реальных

атомов поверхности, включенных в некую искусственную структуру (рисунок 3.1 а). Назначе-

ние искусственной структуры заключается в моделировании граничных условии для реальных

атомов поверхности. При этом окружение реальных атомов может содержать совершенно про-

извольные элементы, включая нефизические, например, с дробными зарядами ядра.

К основным достоинствам метода погруженного кластера относится возможность иссле-

дования трансформации электронной структуры молекулярных систем при их взаимодействии с

поверхностью, включая моделирование физико-химических процессов. Так как модель содержит

небольшое число элементов, то к ней применимы многие методы расчёта электронной структуры

(см. раздел 1.2). Например, использование метода конфигурационного взаимодействия позволяет

учесть электронную корреляцию и рассчитать возбуждённые состояния электронной подсисте-

мы [250, 251]. Существенным недостатком использования кластерного подхода является слож-

ность построения искусственной структуры, ограниченность модели и высокая ресурсоёмкость

вычислений.

В рамках метода суперячейки поверхность рассматривается в виде многослойной пласти-

ны ограниченной промежутком вакуума. Ячейка может воспроизводить структуру с одной или

двумя поверхностями (рисунок 3.1 б-в). При построении модели с одной поверхностью, противо-

положная сторона пластины, при необходимости, ограничивается искусственной структурой для

реализации правильных граничных условий с целью компенсации конечной толщины объёмного

материала. Использование ячейки с двумя симметричными поверхностями позволяет свести к

минимуму паразитное перераспределение заряда между окончаниями пластины. В обоих случа-

ях размеры ячейки, включая толщину пластины, должны быть достаточно большими для того

чтобы получить правильное описание физических свойств объёма и поверхности материала,

свести к минимуму взаимодействие между противоположными поверхностями, а также между
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(а) (б) (в)

Рисунок 3.1 – Схематические изображения моделей поверхностей: (а) — модель погруженного

кластера; (б) и (в) — суперячейки с периодическими граничными условиями

(а) (б)

Рисунок 3.2 – Схематические изображения моделей границ раздела с периодическими

граничными условиями
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их периодическими образами.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев метод суперячейки демонстрирует луч-

шие результаты при меньших затратах вычислительных ресурсов. Область применимости дан-

ного метода значительно шире кластерного подхода и простирается от отдельных атомов и

молекул до сложных дефектосодержащих и неупорядоченных материалов. Кроме того, с точ-

ки зрения теории, уровень сложности задачи построения расчётной ячейки слабо зависит от

размера многоатомной системы. Понятно, что такая универсальность и эффективность обуслав-

ливают предпочтительность применения метода суперячейки при исследовании широкого класса

многоатомных систем, в том числе и границ раздела.

Модели поверхностей и границ раздела строятся по схожим схемам. Два возможных спо-

соба конструирования расчётных ячеек для границ раздела схематично представлены на ри-

сунке 3.2. Выбор подхода зависит от характеристик рассматриваемых структур и поставленной

задачи. Модель без вакуума (рисунок 3.2 а) позволяет добиться лучшего описания свойств объ-

ёмного материала, однако может содержать недостаточно корректное описание структуры меж-

фазного объёма. Модель с вакуумом (рисунок 3.2 б) даёт возможность проводить исследования

формирования интерфейса и послойного роста плёнки (структура 2) на исходной поверхности

(структура 1). Недостатком данной модели является ограниченность толщины плёнки, что может

приводить к систематической погрешности в описании поведения объёмного материала.

Следует отметить, что на текущий момент в ab initio расчётах размер суперячейки суще-

ственно лимитирован (раздел 1.2), поэтому теоретические исследования электронной структуры

поверхностей и границ раздела могут быть реализованы лишь для ограниченного класса систем.

В основном это монокристаллические поверхности, упорядоченные планарные структуры, коге-

рентные границы раздела. В большинстве случаев необходима хорошая совместимость кристал-

лических решёток граничащих материалов. Возможно включение в модель точечных дефектов,

небольших объектов внедрения и адсорбатов. Изучение более сложных дефектосодержащих си-

стем, межзёренных границ раздела специального и общего типов может быть осуществлено с

помощью метода молекулярной динамики (раздел 1.4).

3.1.2 Характеристики системы

Электронная структура определяет многие свойства веществ, например, электрические,

оптические, механические. Расчёты из первых принципов и анализ трансформации атомной

и электронной структуры поверхностей и границ раздела при различных начальных условиях

позволяют реализовать теоретическое исследование ряда фундаментальных характеристик рас-
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сматриваемой системы.

Структура поверхности или границы раздела определяется путём решения задачи опти-

мизации конфигурации многотомной системы. Аналогичным способом осуществляется оценка

отклика системы на внешнее воздействие. Также могут быть исследованы процессы формирова-

ния дефектов или взаимодействие поверхностей с молекулярными системами.

Например, расчёты электронной структуры в комплексе с оптимизацией атомной конфи-

гурации позволяют провести детальное изучение адсорбции атомов на кристаллических по-

верхностях. Для двух контактирующих поверхностей может быть рассчитана работа адгезии и

исследована структурная перестройка при формировании границы раздела, включая изменение

электронной структуры.

Анализ распределения электронной плотности в зависимости от конфигурации атомов даёт

возможность изучить механизмы рассматриваемых явлений, а также проверить адекватность

используемой модели. Расчёт зонной структуры позволяет оценить электрические и оптические

свойства материала, включая влияние различных примесей и дефектов.

Существенным моментом является возможность определения ППЭ для системы атомов (см.

раздел 1.1.2). Знание вида потенциальной функции позволяет проводить расчёты механических

и термодинамических свойств материалов, изучать кинетику и структурно-фазовые состояния

системы. В частности, могут быть рассчитаны спектры фононов и локализованных мод, проведен

анализ влияния дефектов на структуру и спектральные характеристики материалов.

3.2 Адсорбция на поверхности кристалла

В данном разделе на примере системы α-Al2O3 рассматривается задача изучения взаимо-

действия атомов металлов с поверхностью диэлектрического (полупроводникового) материала.

Реализовано теоретическое исследование адсорбции 3d-металлов, в ряду от Ti до Cu, на поверх-

ности α-Al2O3(0001). Рассмотрено влияние адсорбатов на атомную и электронную структуру

поверхности оксида алюминия. Рассчитаны значения энергии адсорбции и определены равновес-

ные положения адатомов на поверхности. Проведен сравнительный анализ свойств и механизмов

взаимодействия 3d-металлов с атомами подложки. Наиболее значимые результаты исследования

представлены в работе [246].

3.2.1 Адатомы 3d-металлов на поверхности α-Al2O3

Благодаря своим механическим характеристикам, высокой термостойкости и химической

инертности, оксид алюминия нашёл широкое технологическое и промышленное применение
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[252–254]. Данный материал используется в микроэлектронике и приборостроении, например

при разработке и изготовлении газовых сенсоров. В химических технологиях оксид алюминия

широко используется в качестве подложки металлических катализаторов. При катализе Al2O3

покрывается коллоидными частицами металлов, в том числе 3d-металлов, являющихся активны-

ми катализаторами. Каталитическая активность частиц на оксидной подложке зависит от размера

и формы частиц, а также от характера их взаимодействия с подложкой [255]. Большой интерес

для активно развивающихся нанотехнологий представляют процессы роста металлических кла-

стеров и других возможных структур. Для того чтобы контролировать процессы на границах

раздела под влиянием различных факторов, необходимо знать электронную структуру поверхно-

сти оксида алюминия в различных модификациях, а также особенности её реконструкции при

взаимодействии с металлическими атомами. Явления на границе металл – оксид интенсивно ис-

следуются, как экспериментальными, так и теоретическими методами [256–264]. Теоретическое

рассмотрение системы такого масштаба может быть реализовано в рамках теории функционала

плотности [86,87], см. подраздел 1.2.4. Исследования такого уровня необходимы для понимания

важных фундаментальных свойств границ раздела, в том числе механизмов взаимодействия ме-

талл – оксид, природы химической активности металлических катализаторов и её зависимости

от состава и морфологии оксидной подложки.

Несмотря на то, что изучению взаимодействия металлов с различными поверхностями ок-

сида алюминия посвящено достаточно большое количество работ, природа явлений на границах

металл – оксид остаётся до конца не изученной, а полученная информация о поведении адсорба-

тов на поверхности не всегда является однозначной. В силу ограниченности используемых моде-

лей интерфейсов, результаты теоретических исследований отличаются как по величине энергии

адсорбции, так и по выводам о наиболее предпочтительных позициях адатомов переходных ме-

таллов на поверхности оксида. Полученные в настоящее время результаты также показывают

достаточно сильную зависимость энергии адсорбции от метода расчёта, см., например [265,266].

Один из ключевых вопросов при исследовании адсорбции металлов на оксидной поверх-

ности связан с перестройкой атомной структуры приповерхностных слоев. Поэтому необходимо

учитывать максимально возможное количество атомов при расчёте релаксации поверхности под

действием адсорбатов. Очевидно, на связь адатома с подложкой существенным образом влияет

электронная структура адсорбата. В свою очередь, энергия и характер связи адсорбатов с по-

верхностью влияют на механизм роста металлических кластеров, а также определяет диффузию

металлических атомов в объём оксида алюминия.

Таким образом, для объяснения механизмов взаимодействия 3d-металлов с поверхностью

оксида алюминия и интерпретации экспериментальных результатов необходимы систематиче-
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ские теоретические исследования трансформации атомной и электронной структуры интерфейса

при адсорбции металлов в зависимости от их положения на поверхности. Поскольку понимание

особенностей химической связи одиночных адатомов с поверхностью имеет также определяющее

значение для описания начальной стадии формирования границ раздела металл – оксид, важной

задачей является изучение адсорбции металлов в высокосимметричных позициях на поверхности

α-Al2O3(0001) и определение электронных факторов, ответственных за связь адатом – подложка.

3.2.2 Теория и методы расчёта

Расчёты атомной и электронной структуры поверхности α-Al2O3(0001) с алюминиевым

окончанием проводились с использованием теории функционала плотности [114, 116, 267] с

обменно-корреляционным функционалом PW91 [100] в обобщённом градиентном приближе-

нии [94, 95]. Использовались ультрамягкие псевдопотенциалы [114,116,267].

Построение модели поверхности оксида осуществлялось с использованием суперячейки

с периодическими граничными условиями. Расчётная ячейка содержала 18-слойную пленку с

двумя поверхностями, состоящую из 12 алюминиевых и 6 кислородных атомных слоев, раз-

делённых промежутком вакуума толщиной порядка 13 Å. Модель схематично представлена на

рисунке 3.3. Оптимизация структуры проводилась для семи атомных слоев с каждой стороны по-

верхности, остальные атомы были зафиксированы в равновесных положениях, соответствующих

объёмному материалу. Расчёты электронной структуры проводились с использованием 6×6×1-

Рисунок 3.3 – Модель структуры α-Al2O3(0001): показано три элементарных ячейки в

плоскости yz. Чёрным цветом обозначены атомы кислорода, серым — атомы алюминия
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сетки k-точек. Порог для максимальной энергии плоских волн, включенных в базисных набор,

был равен 350 эВ. Необходимо отметить, что теоретические параметры решётки (a = 4,822 Å,

c = 13,162 Å) отличаются от экспериментальных (a = 4,763 Å, c = 13,003 Å [268]) не более

чем на 1 %. Адатомы 3d-металлов, с учётом симметрии, рассматривались на обеих поверхностях

модельной структуры.

Энергия адсорбции определялась как

Eads = (EMe/oxide − Eoxide − 2EMe)/2 , (3.1)

где EMe/oxide и Eoxide — полные энергии системы с адсорбированным металлом и чистой поверх-

ности, соответственно; EMe — энергия изолированного атома. Данная величина оценивалась из

расчёта атома металла в кубической ячейке со стороной равной 14 Å. Хорошо известно, что в

рамках обобщённого градиентного приближения существует проблема оценки энергии основных

состояний изолированных атомов переходных металлов, особенно она актуальна для металлов

начала ряда. Так, рассчитанные основные состояния для Ti и V имеют 3d34s (a5F ) и 3d44s (a6D)

электронные конфигурации, соответственно. В действительности, правильными конфигурация-

ми для основных состояний этих элементов являются 3d24s2 (a3F ) и 3d34s2 (a4F ), а полученные

соответствуют возбуждённым состояниям атомов. Для того чтобы скомпенсировать завышение

энергии адсорбции для этих элементов вследствие систематической ошибки, рассчитанные EMe

были скорректированы на величину экспериментального значения энергии возбуждённого со-

стояния (0,81 эВ для Ti и 0,26 эВ для V [269]).

На рисунке 3.4 схематически представлен вид сверху на монокристаллическую поверхность

оксида алюминия, где отмечены позиции, в которых размещались адсорбаты. Рассматривались

три позиции над атомами алюминия первого (Al1), третьего (Al3) и четвёртого (Al4) слоя, а также

позиции над кислородом второго (O2) и пятого (O5) слоя.

Необходимо отметить, что на начальном этапе были проведены тестовые расчёты зави-

симости полной энергии системы от числа атомных слоев в оксиде и числа k-точек, исполь-

зуемых при интегрировании по зоне Бриллюэна. Расчёты показали, что начиная с 15 атом-

ных слоев наблюдается сходимость по полной энергии. Теоретическое значение поверхностной

энергии составило 1,68 Дж/м2, что хорошо согласуется с имеющимися теоретическими (1,49 –

2,15 Дж/м2 [257,259,270–274]) и экспериментальными (1,69 Дж/м2 [275]) данными. Из графиков,

представленных на рисунке 3.5, хорошо видно, что наличие поверхности обуславливает суще-

ственные изменения плотности электронных состояний (ПЭС). Заметное сужение запрещённой

щели в энергетическом спектре связано с возникновением поверхностных состояний вблизи дна

зоны проводимости (рисунок 3.5 а).
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Рисунок 3.5 – Поверхностная (а) и объёмная (б) плотности электронных состояний оксида

алюминия

3.2.3 Влияние адатомов на структуру и электронные свойства поверхности

При формировании поверхности (0001) наблюдается заметная перестройка приповерхност-

ной структуры материала, вследствие чего поверхностные атомы алюминия и кислорода находят-

ся практически в одном слое (рисунок 3.3). Следует ожидать, что такая морфология поверхности

оказывает заметное влияние на механизмы взаимодействия металлических адсорбатов с элемен-
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Рисунок 3.6 – Зависимость расстояния от адсорбата до первого слоя подложки d(Me–Al) от

позиции адсорбции 3d-металлов на α-Al2O3

тами рассматриваемой поверхности. В результате адсорбции существенно меняются структурные

характеристики поверхности. Из рисунка 3.6 видно, что при заполнении валентной d-зоны рас-

стояние от поверхности до адсорбата изменяется в пределах от 0,5 до 3 Å, при этом тенденции в

изменении этого расстояния схожи для позиций адсорбции над алюминием (Al3 и Al4) и кислоро-

дом (O2 и O5). Так, в первом случае, ближе к поверхности находится V, а дальше от поверхности

Mn и Cu. При адсорбции металлов в вершинной позиции над алюминием первого слоя (Al1)

наблюдается максимальное расстояние от атома до подложки и его уменьшение при продвиже-

нии к концу ряда, что, вероятнее всего, обусловлено заполнением d-оболочки и уменьшением

атомного радиуса адсорбата. В результате адсорбции существенно уменьшается отрицательная

релаксация поверхности (рисунок 3.7). Так, при адсорбции в наиболее предпочтительной пози-

ции Al4 релаксация уменьшается от −83,4 % (свободная поверхность)1 до −6,7 % в случае атома

титана и до −26,2 % в случае атома меди. Для всех позиций адсорбции, за исключением Al1, на-

блюдается значительное уменьшение отрицательной релаксации поверхности, что обусловлено

перестройкой химических связей и наличием сильного взаимодействия металл – оксид.

В таблице 3.1 приведены полученные значения энергии адсорбции, а также, для сравнения,

результаты предшествующих теоретических исследований (строки обозначены соответствующи-

ми ссылками). Видно, что рассчитанные значения достаточно хорошо согласуются с данными,

полученными другими исследователями. Большой разброс в значении энергии адсорбции для

1Для объёмного материала межплоскостное расстояния d12(Al–O) составляет приблизительно 0,84 Å.
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Рисунок 3.7 – Зависимость первого межплоскостного расстояния поверхности d12(Al–O) от

позиции адсорбции 3d-металлов на α-Al2O3. (FS) обозначает значения для свободной

поверхности оксида алюминия

Таблица 3.1 – Рассчитанные значения энергии адсорбции 3d-металлов в различных позициях на

поверхности α-Al2O3(0001)

Me
Eads , эВ

Al1 O2 Al3 Al4 O5

Ti 0,24 1,07 2,48 3,05 0,89

V 0,22 1,02 2,14 2,73 0,73

Cr 0,23 0,53 0,95 1,43 0,44

Mn 0,38 0,95 1,30 1,74 0,82

Fe 0,72 1,40 1,59 2,06 1,26

Co 0,63 1,26 1,49 1,94 1,19

[262] — — — 1,10 —

[263] 1,60 3,01 2,54 3,02 2,41

Ni 0,51 1,40 1,35 1,77 1,08

[262] — — — 1,09 —

Cu 0,44 0,81 0,77 1,07 0,70

[264] 0,40 0,94 0,75 1,09 0,95
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Co связан с использованием различных моделей в цитируемых работах. В работе [262] поверх-

ность оксида представлена в виде тонкой пленки толщиной шесть атомных слоев, при этом

оптимизация структуры проводилась только для трёх верхних слоёв. Расчёты показывают, что

использование столь тонких пленок ведет к недооценке влияния релаксации поверхности на

процессы адсорбции и, тем самым, к заниженным значениям Eads. Подходы к описанию по-

верхности оксида алюминия в текущей работе и в работе [263] подобны. Столь значительную

разницу в энергии адсорбции, порядка 1 эВ, можно объяснить лишь различием в оценке энергии

свободного атома кобальта. По-видимому, в данной работе взято завышенное значение энергии

изолированного Co, что, в свою очередь, привело к бо́льшим абсолютным значениям энергии

адсорбции.

Расчеты показали, что для всех рассматриваемых 3d-металлов позиции адсорбции О2 и О5

не являются стабильными, в том смысле, что такое положение адатомов не соответствует мини-

муму потенциальной энергии системы. При исследовании адсорбции в кислородных позициях,

вследствие последующей оптимизации структуры, происходит переход адсорбатов в наиболее

энергетически выгодную позицию Al4. Для того чтобы оценить энергии адсорбции в положе-

ниях О2 и О5, координаты x и y для всех атомов (рисунки 3.3 и 3.4) были зафиксированы при

оптимизации и расчёте релаксации поверхности. Таким образом, результаты, представленные в

таблице 3.1 для этих позиций, являются оценочными и не соответствуют положениям стабильной

адсорбции.

Из анализа изменения Eads в зависимости от позиции адсорбата и заполнения его валентной

зоны видно, что минимальные энергии адсорбции соответствуют хрому, которые затем увеличи-

ваются при продвижении по ряду и достигают максимальных значений для железа, кобальта и

никеля, и уменьшаются для меди. При сопоставлении данных, представленных на рисунках 3.6,

3.7 и в таблице 3.1, хорошо прослеживается корреляция между откликом поверхности при ад-

сорбции и тенденциями в изменении энергии адсорбции.

Механизм химической связи адсорбатов на поверхности определяется свойствами элек-

тронной структуры системы. На рисунке 3.8 приведены полные и парциальные ПЭС для изу-

ченных элементов в наиболее выгодной позиции адсорбции. В частности, при рассмотрении

полной ПЭС (рисунок 3.8 а) видно, что для титана на уровне Ферми EF наблюдается резкий пик

ПЭС, который при заполнении валентной полосы постепенно смещается под уровень Ферми и

полностью заполнен в случае меди. Если проанализировать поведение металлической зоны (ри-

сунок 3.8 б), то видно, что данный пик практически полностью обусловлен вкладами металла.

Кислородная зона находится в интервале энергий от −2,5 до −10 эВ (рисунок 3.8 в). Вблизи

уровня Ферми наблюдаются небольшие, индуцированные взаимодействием с адсорбтом, пики.
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а — полные ПЭС поверхности с адатомом на элементарную ячейку;

б — локальные ПЭС атомов 3d-металлов (сплошные кривые соответствуют состояниям со

спином «вверх», пунктирные — «вниз»);

в — локальные ПЭС атома кислорода второго слоя;

г — локальные ПЭС атома алюминия первого слоя.

Рисунок 3.8 – Плотности электронных состояний при адсорбции в Al4-позиции

Отметим, что на рисунке приведена ПЭС на один атом кислорода, тогда как в кислородном слое

находятся 3 атома. Позиция Al4 характерна тем, как видно из рисунка 3.4, что в этом случае

адсорбат находится над центром «кислородного треугольника» и взаимодействует сразу с тремя

атомами кислорода, что обеспечивает небольшую ионную составляющую в механизме связи.

Хотя вклады алюминия в плотность состояний вблизи уровня Ферми невелики, в зависимости от

электронной структуры адсорбата также наблюдаются характерные изменения ПЭС, вызванные

взаимодействием металла и алюминия.

Анализ механизма взаимодействия металл – оксид был также осуществлен на основе рас-

считанных значений пространственного распределения разности зарядовой плотности ∆ρ:

∆ρ(r) = ρMe(r) + ρoxide(r)− ρMe/oxide(r) , (3.2)

где ρMe и ρoxide — зарядовые плотности изолированного атома и поверхности, соответственно;

ρMe/oxide — полная зарядовая плотность системы адатом – подложка. Области с отрицательными
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Рисунок 3.9 – Распределение разницы зарядовой плотности ∆ρ для всех адсорбатов в позиции

Al4. Для каждого металла представлено три сечения в плоскости xy: первое сверху проходит

через адатом, второе — между адсорбатом и первым слоем поверхности, третье — через O2
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значениями ∆ρ соответствуют аккумуляции отрицательного заряда при адсорбции. Если посмот-

реть на распределения разности зарядовой плотности (рисунок 3.9), то хорошо видны оба типа

отмеченного выше взаимодействия (Ме – О, Ме – Al). В плоскости, которая проходит через ад-

сорбат, прослеживается металлическая связь 3d-металла с алюминием первого слоя. Так, этот

тип связи характерен для начала и конца ряда. Данный вывод подтверждают распределения

разности зарядовой плотности в плоскости, проходящей между адсорбатом и поверхностным

алюминием. В третьей плоскости, совпадающей с кислородным слоем, наблюдается сильное

перераспределение заряда на атомах кислорода в результате адсорбции. Видно, что наряду с

металлической связью, существенный вклад вносит поляризационное взаимодействие. Причём

это взаимодействие менее выражено на марганце, для которого характерны гибридизационные

эффекты, поскольку его зона для состояний со спином «вверх» сильно перекрывается с состоя-

ниями кислорода. При этом у марганца полностью выключены из взаимодействия состояния со

спином «вниз».

Аналогичная картина наблюдается в О-позициях адсорбции. Только здесь взаимодействие

адатома с подложкой и отклик поверхности менее выражены за счет больших расстояний и уда-

лённости от двух других атомов кислородного треугольника. Аккумуляция отрицательного заря-

да вблизи поверхностного алюминия, в частности для наиболее предпочтительной Al4-позиции,

приводит к ослаблению межслоевых связей Al1–O2, что и является причиной уменьшения отри-

цательной релаксации поверхности. В то же время в Al1-позиции такого заметного ослабления

не наблюдается. Для всех рассмотренных 3d-металлов существенно выражен электростатиче-

ский эффект, который приводит к отталкивающему взаимодействию между адсорбатом и атомом

алюминия. Последнее, по всей видимости, является причиной наименьшего значения энергии

адсорбции в данной позиции.

Таким образом, проведённое теоретическое исследование трансформации атомной/элект-

ронной структуры алюминиевого окончания поверхности оксида алюминия (0001) при взаимо-

действии с 3d-металлами позволило выявить ряд особенностей процесса адсорбции для этой

системы [246]. Показано, что наиболее предпочтительным положением для всех адсорбатов при

малых концентрациях покрытия является ямочное положение над алюминием четвертого от

поверхности атомного слоя (Al4). В этом случае адатом располагается в центре кислородного

треугольника и взаимодействует сразу с тремя атомами O. Позиции над атомами кислорода O2 и

O5 оказались нестабильными и, соответственно, менее энергетически выгодными, чем позиция

Al4. Связь переходных металлов с поверхностью характеризуется металлическим типом, поля-

ризационным и слабым ионным взаимодействиями. Конфигурация металлов с атомом алюминия

поверхностного слоя найдена энергетически невыгодной (позиция Al1), что обусловлено боль-
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шей удалённостью металла от остальных атомов подложки. Как следствие, наблюдается различие

в зарядовом переносе в этой позиции по сравнению со всеми остальными, где ближайшими со-

седями адсорбата являются атомы кислорода, и связь адсорбат – поверхность осуществляется

также благодаря взаимодействию адатомов с атомами кислорода второго слоя.

3.3 Адгезия на границе кристалл / кристалл

В данном разделе на примере системы ОЦК-металл/α-Al2O3 рассматривается подход к реа-

лизации квантово-механических вычислений характеристик когерентных границ раздела. Пред-

ставлены результаты расчётов из первых принципов атомной и электронной структуры границ

раздела Me(111)/α-Al2O3(0001) (Me = V, Cr, Nb, Mo, Ta, W). Выполнены оценки энергии отрыва

металлических пленок от оксидных поверхностей. Проведен анализ структурных и электрон-

ных факторов, определяющих адгезию пленок ОЦК-металлов на поверхности оксида алюми-

ния. Наиболее значимые результаты представлены в работах [247–249]. В работе [247] также

представлены результаты теоретического исследования адгезии пленок ниобия на поверхностях

α-Al2O3(1̄100) и α-Al2O3(112̄0).

3.3.1 Границы раздела между ОЦК-металлами и α-Al2O3

Композитные материалы на основе оксидов и переходных металлов находят все большее

применение в современных технологиях, интерес к которым обусловлен возможностью полу-

чения материалов, существенно отличающихся по своим свойствам от входящих в их состав

компонентов. Механические характеристики композитов зависят от физико-химических свойств

образующихся границ раздела, которые, в свою очередь, определяются атомной и электронной

структурой интерфейсов, в том числе степенью совместимости кристаллических решёток ме-

талла и керамики. Знание электронной структуры границ раздела необходимо для достижения

качественного и количественного понимания адгезии. Поскольку явления на границах раздела

металл – оксид являются определяющими для многих технологических процессов, они привле-

кают повышенное внимание исследователей и разработчиков [247–249,256–260,276–285].

Несмотря на прогресс в исследованиях атомной и электронной структуры интерфейсов,

наибольшее количество работ посвящено изучению системы Nb(111)/Al2O3(0001), например,

[256, 257, 259, 276, 277, 279, 283–285], а также пленок ГЦК-металлов, таких как Ni, Cu, Ag, Au,

Pt [258, 260, 270, 278, 280–282]. В большинстве работ основной упор делается на описание связи

изолированных атомов с оксидными поверхностями или их монослоев (см. раздел 3.2), что прин-

ципиально важно для понимания механизма роста металлических пленок, однако не позволяет
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выявить общие тенденции формирования устойчивых границ раздела.

Фундаментальной величиной, определяющей прочность границ раздела, является работа

адгезии Wsep, то есть работа сил по разделению интерфейса на две свободные поверхности.

Идеальная работа отрыва описывается уравнением Дюпре:

Wsep = σ1 + σ2 − γ12 , (3.3)

где σ1 и σ1 — поверхностные энергий контактирующих материалов, γ12 — энергия границы разде-

ла [256]. В настоящее время найдены лишь некоторые интерфейсы, демонстрирующие хорошие

адгезионные свойства. В частности, для границы раздела Nb(111)/α-Al2O3(0001) работа отрыва

приблизительно равна 9,3–10,6 Дж/м2 [256,257,259,276,277,279,283–285] в случае кислородного

окончания поверхности оксида. Такие же высокие значения (8,67–10,1 Дж/м2 [280,281,286]) по-

лучены и для границы Al(111)/α-Al2O3(0001). Существенно меньшие значения 5,82–6,84 Дж/м2

[270,287] найдены для пленок никеля; 5,79–5,94 Дж/м2 [278,281,288] — для меди; 5,23 Дж/м2 —

для платины и 4,8 Дж/м2 — для палладия [287].

Известно, что граница раздела Nb/α-Al2O3 может быть описана следующими ориентаци-

онными соотношениями: [111] || [0001], [112̄] || [1̄100] и [11̄0] || [112̄0], при этом, согласно резуль-

татам экспериментальных исследований [288, 289], ниобий растет на любой из поверхностей

оксида практически без напряжений и образует упорядоченные кристаллические структуры.

В то же время проделанные вычисления показали, что адгезия сильно зависит от ориентации

интерфейса и, например, существенно снижается на границах раздела Nb(11̄0)/Al2O3(112̄0) и

Nb(112̄)/Al2O3(1̄100) до величин порядка 1,37 и 1,86 Дж/м2 [247], соответственно. В случае гра-

ницы раздела Nb(111)/Al2O3(0001) наблюдается значительный перенос заряда от металлической

пленки к поверхности оксида, что обеспечивает большую ионную составляющую в химической

связи. Подобные закономерности следует ожидать для других ОЦК-металлов, в частности изо-

электронных ниобию и их ближайших соседей в таблице Менделеева. Например, Ta (a = 3,31 Å),

как и Nb (a = 3,30 Å), имеет хорошую совместимость с решёткой оксида алюминия. Струк-

турные параметры Cr (a = 2,88 Å) в большей степени отличаются от параметров подложки.

Несколько хуже, по сравнению с танталом и ниобием, согласуются решётки металлов VI группы:

V (a = 3,02 Å), Mo (a = 3,15 Å), W (a = 3,16 Å). Все эти элементы имеют частично заполненные

d-оболочки, что предполагает возможность электронного переноса от металлических пленок к

оксидным поверхностям.

Поскольку на механизм связи металлических пленок с оксидной подложкой существенным

образом влияет электронная структура металлов, необходимы систематические и сравнитель-

ные теоретические исследования атомной и электронной структуры границ раздела между d-
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металлами и оксидами в рамках единой модели границы раздела. В следующем разделе рассмат-

риваются границы раздела Me(111)/Al2O3(0001) с металлами V, Cr, Nb, Mo, Ta и W [247–249]. Ре-

зультаты теоретического исследования границ Nb(11̄0)/Al2O3(112̄0) и Nb(112̄)/Al2O3(1̄100) пред-

ставлены в работе [247].

3.3.2 Теория и методы расчёта

Расчёты атомной и электронной структуры границ раздела Me(111)/α-Al2O3(0001) про-

водились в рамках теории функционала плотности [114–117], с использованием ультрамягких

псевдопотенциалов [122,123]. Энергия и равновесная электронная плотность системы определя-

лись путём решения уравнений Кона – Шэма в базисе плоских волн. Интегрирование в обратном

пространстве проводилось по специальной сетке k-точек размерностью 8×8×1, построенной

по схеме Монкхорста – Пака [27]. Порог для максимальной кинетической энергии плоских волн,

включенных в базисный набор, был равен 350 эВ. Вычисления проводились с использованием об-

менно-корреляционного функционала PW91 в обобщённом градиентном приближении [99,100].

Рассчитанные теоретические параметры решётки оксида алюминия (a = 4,822 Å, c = 13,162 Å)

отличаются от экспериментальных (a = 4,763 Å, c = 13,003 Å [268]) на 1,2 %.

Для описания границ раздела Me/α-Al2O3 использовалась модель с вакуумом (см. подраз-

дел 3.1.1, рисунок 3.2 б), при этом металлические пленки рассматривались на обеих поверхно-

стях оксида. Таким образом, расчётная ячейка содержала металл – оксид – металл и промежуток

вакуума порядка 10 Å, который разделял металлические поверхности, что препятствовало их

взаимодействию. Толщина металлических пленок была ограничена шестью атомными слоями,

поскольку дальнейшее увеличение размера суперячейки оказывает незначительное влияние на

теоретическое значение энергии адгезии, однако заметно повышает ресурсоёмкость вычислений.

Толщина оксидного слоя была достаточной, для того чтобы исключить взаимодействие атомов

металлов через структуру Al2O3. Оксид содержал шесть слоев атомов кислорода (по три атома в

слое) и 10 или 12 атомных слоев алюминия (по одному атому алюминия в слое) в случае кисло-

родного или алюминиевого окончания поверхности, соответственно. Положения атомов четырёх

внутренних слоев оксида были зафиксированы в равновесных позициях для объёмного мате-

риала. Координаты остальных атомов, в том числе ОЦК-металлов, определялись посредством

оптимизации структуры системы.

Необходимо отметить, что для моделей с кислородным и алюминиевым окончаниями по-

верхности оксида используется единая терминология для обозначения приповерхностных атом-

ных слоев Al2O3, т.е. для кислородного окончания поверхности первым слоем является O2. Кроме
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а — Ме1 в ямочной O-позиции; б — Ме1 в Al3-позиции; в — Ме1 в Al4-позиции.

Рисунок 3.10 – Атомные конфигурации пленок ОЦК-металлов на поверхности α-Al2O3(0001) с

кислородным окончанием. Большие серые «шарики» соответствуют атомам первого и второго

слоев от границы раздела в металлической пленке. Маленькие серые «шарики» — атомы

алюминия третьего (а), четвёртого (б) и шестого (в) слоев оксида. Чёрные «шарики»

соответствуют атомам кислорода второго и пятого слоев оксида алюминия

того, нумерация атомных слоев оксида и металлических пленок начинается от границы раздела.

В случае наиболее стабильных конфигураций на кислородном окончании поверхности α-

Al2O3(0001)O атомы первого слоя металлической пленки занимают позицию алюминия первого

слоя (рисунок 3.10 а), а на металлическом окончании оксида металл занимает позицию следую-

щего атома алюминия. Конфигурация пленки на поверхности оксида с алюминиевым окончанием

соответствует структуре, представленной на рисунок 3.10 в, поскольку атомы алюминия первого

слоя находятся точно над атомами шестого от поверхности слоя Al6.

При рассмотрении пленок ОЦК-металлов на оксидной подложке необходимо было учесть

искажение их кристаллических решёток, поскольку их параметры отличались от параметра ре-

шётки оксидной подложки, например, от 1,72 % для Ta до 14,48 % для Cr. Для анализа влияния де-

формации растяжения на структуру металлических пленок были проведены расчёты свободных

многослойных пленок различной толщины, которые показали, что растяжение ведет к тетраго-

нальному искажению кристаллической решётки, при этом деформация в плоскости поверхности

(растяжение решётки металла) компенсируется сжатием межплоскостных расстояний. Однако

при этом для деформированных пленок Nb, Mo, Ta и W не нарушается целостность структуры

кристалла и последовательность атомных слоев. Для того, чтобы совместить пленки V и Cr с

кристаллической структурой оксида необходима большая по сравнению с остальными рассмат-

риваемыми ОЦК-металлами деформация, что в данном случае приводит к заметной перестройке
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их кристаллических структур, которые уже не могут рассматриваться как ОЦТ.

Идеальная работа отрыва рассчитывалась как

Wsep = (E1 + E2 − E12)/2A , (3.4)

где E12 — полная энергия суперячейки, содержащей оксид и металлические пленки; E1 и E2 —

полные энергии той же ячейки, содержащей только один оксид или только металлические пленки;

A — площадь границы раздела. В выражении (3.4) учтено наличие двух границ раздела.

3.3.3 Структура и электронные свойства границ раздела

Известно, что энергия отрыва металлических пленок от оксидных поверхностей сильно

зависит от положения пленок относительно атомов поверхности оксида. Для ОЦК-металлов, как

и для ГЦК-металлов [282, 284], также возможны различные конфигурации пленок на поверхно-

сти α-Al2O3(0001). На кислородном окончании поверхности наибольший интерес представляет

конфигурация, в которой атомы металла занимают позицию алюминия (ямочная O-позиция,

рисунок 3.10 а). В этом случае атомы металла первого и второго слоев находятся в центрах кис-

лородных треугольников и взаимодействуют одновременно с тремя поверхностными атомами

кислорода, что и обеспечивает максимальную энергию связи пленок на поверхности. Данная

конфигурация является наиболее стабильной из возможных, что было подтверждено расчётами

для пленок ниобия [247].

Две другие рассмотренные конфигурации пленок ОЦК-металлов представлены на рисун-

ках 3.10 б, в. В одном случае атомы металла граничного слоя располагаются над алюминием

третьего слоя (Al3), в другом — над алюминием четвёртого слоя (Al4). Полученные значения

энергии отрыва пленок в плоскости разрыва Me–O для этих двух конфигураций заметно ниже,

чем для ямочной конфигурации, но они остаются значительно выше, чем для границы раздела с

алюминиевым интерфейсным слоем и плоскостью разрыва Me–Al (таблица 3.2).

Отметим, что в случае конфигурации Al3 атомы второго слоя металлической пленки стре-

мятся занять позицию атома алюминия (Al1), при этом расстояние между первым и вторым

металлическими слоями уменьшается до величины порядка 0,1 Å (Nb и Та), а для пленок Mo

и W в процессе формирования границы раздела атомы второго слоя опускаются соответственно

на 0,31 и 0,27 Å ниже атомов изначально первого слоя (рисунок 3.11). Для данной конфигурации

расстояние между металлическим и кислородным слоями превышает значение, полученное для

ямочной О-конфигурации, приблизительно на 0,2 Å. В случае Al4-конфигурации атомы метал-

лической пленки взаимодействуют как с кислородом, так и с алюминием, что могло бы способ-

ствовать более сильной связи пленок с поверхностью. Однако достаточно большое расстояние
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Рисунок 3.11 – Граница раздела Me/α-Al2O3(0001)O в случае конфигурации Al3 до релаксации

(а), и после структурной оптимизации для Nb/Al2O3 (б) и Mo/Al2O3 (в). Большие серые

«шарики» — атомы металла, маленькие — атомы алюминия, чёрные — атомы кислорода

между кислородным и металлическим слоем, а также между первыми двумя металлическими

слоями в пленке ниобия коррелируют с уменьшением энергии адгезии для данной конфигурации

по сравнению с наиболее стабильной ямочной конфигурацией.

Следует отметить, что для пленок Nb и Та позиция Al4 является более энергетически

выгодной по сравнению с позицией Al3, в то время как для Mo и W, наблюдается обратная

зависимость. Решётки Mo и W по сравнению с Nb и Та хуже согласуются со структурой оксида,

в результате чего наблюдается большая перестройка структуры пленки в процессе формирования

интерфейса (рисунок 3.11). Как уже было отмечено ранее, атомы Mo и W второго слоя пленки

опускаются ниже атомов изначально первого слоя, тем самым реализуя конфигурацию схожую с

ямочной, для которой наблюдается максимальное взаимодействие интерфейсных атомов металла

и кислорода.

Как видно из таблицы 3.2, для всех рассмотренных границ раздела были получены наи-

Таблица 3.2 – Энергия адгезии пленок на границах раздела Me(111)/Al2O3(0001)

Me

Al2O3(0001)O Al2O3(0001)Al

Wsep, Дж/м2 Wsep, Дж/м2 Wsep, Дж/м2 Wsep, Дж/м2

(Al3) (Al4) (O) (Al4)

Nb 8,49 8,69 9,91 2,13

Mo 8,93 8,33 9,38 2,04

Ta 8,89 9,19 10,34 2,15

W 8,89 8,48 9,41 2,44
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большие значения энергии отрыва именно для ямочной O-конфигурации. Рассчитанные зна-

чения Wsep для систем Nb/(Al2O3)O и Nb/(Al2O3)Al хорошо согласуются с результатами ра-

бот [256, 257, 259, 276, 277, 279, 283]. Хотя значение энергии отрыва для Nb/(Al2O3)O больше

приблизительно на 0,6 Дж/м2, чем значение, полученное в работе [285], энергия отрыва для

Ta/(Al2O3)O находится в хорошем согласии с результатом 10,47 Дж/м2 из этой же работы. Следу-

ет заметить, что авторы [285] использовали модель границы раздела без вакуумного промежутка.

Оптимизированные значения межслоевых расстояний и значения релаксации для рассмот-

ренных систем приведены в таблице 3.3. При релаксации на границах раздела наблюдается

существенное увеличение расстояния между атомами Al и O, но оно быстро сходится к объём-

ному значению при продвижении вглубь оксида. Расстояние между атомами алюминия меньше,

чем в объёме на 10–20 %. Необходимо отметить, что на алюминиевом окончании поверхно-

сти первое межплоскостное расстояние в оксиде существенно увеличивается, хотя и остаётся

меньше, чем в объёмном материале. Ранее было получено (см. раздел 3.2), что при релакса-

Таблица 3.3 – Межплоскостные расстояния dij (Å) и их относительные изменения ∆dij/d
0
ij (%)

для ямочной конфигурации Me/(Al2O3)O и для Al4-конфигурации Me/(Al2O3)Al границ раздела

Атомные
слои

Nb/(Al2O3)O Mo/(Al2O3)O Ta/(Al2O3)O W/(Al2O3)O

dij ∆dij/d
0
ij dij ∆dij/d

0
ij dij ∆dij/d

0
ij dij ∆dij/d

0
ij

Me2–Me1 0,63 −34,4 (−35,4) 0,27 −70,3 0,58 −39,0 0,22 −76,1

Me1–O2 1,14 — 1,31 — 1,18 — 1,36 —

O2–Al3 0,91 8,8 (8,1) 0,90 7,6 0,90 7,3 0,89 5,9

Al3–Al4 0,39 −20,1 (−19,6) 0,42 −14,5 0,41 −17,0 0,45 −9,6

Al4–O5 0,91 8,7 (7,7) 0,89 6,6 0,90 7,8 0,88 5,0

O5–Al6 0,85 1,7 (2,4) 0,85 1,3 0,85 1,9 0,85 1,4

Атомные
слои

Nb/(Al2O3)Al Mo/(Al2O3)Al Ta/(Al2O3)Al W/(Al2O3)Al

dij ∆dij/d
0
ij dij ∆dij/d

0
ij dij ∆dij/d

0
ij dij ∆dij/d

0
ij

Me2–Me1 0,90 −6,3 (5,3) 0,97 6,6 0,95 2,3 0,93 1,1

Me1–Al1 0,98 — 0,97 — 0,94 — 0,98 —

Al1–O2 0,80 −4,7 (−7,5) 0,79 −6,0 0,82 −2,2 0,80 −4,8

O2–Al3 0,90 7,3 (4,7) 0,88 5,6 0,89 6,1 0,87 4,4

Al3–Al4 0,40 −19,4 (−17,5) 0,41 −16,8 0,42 −14,9 0,43 −13,1

Al4–O5 0,91 9,2 (7,3) 0,91 8,6 0,90 7,6 0,90 7,3

O5–Al6 0,86 2,2 (1,3) 0,86 2,4 0,86 2,2 0,86 2,4
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ции поверхности, данное значение сокращается на −83,4 %. Таким образом, взаимодействие с

металлическими пленками способствует восстановлению объёмных расстояний, как и в случае

адсорбции металлических адатомов.

Поскольку использовались достаточно тонкие металлические пленки, то, в принципе, мож-

но анализировать лишь расстояния между двумя-тремя граничными слоями металла. Так, для

случая кислородного окончания интерфейса, рассчитанное значение −34,4 % (Nb2–Nb1) хорошо

согласуется со значением −35,4 %, полученным в работе [259] с использованием полнопотен-

циального метода присоединенных плоских волн. Расстояние между первым слоем ниобия и

кислородом равно 1,14 Å, что также находится в хорошем согласии со значением 1,13 Å [259].

Хотя увеличение числа слоев в металлической пленке сказывается на значениях межплоскостных

расстояний в самой пленке, структурные параметры оксида и приграничных слоев изменяют-

ся при этом незначительно. Отметим, что для всех рассмотренных ОЦК-металлов наблюдается

значительное сокращение расстояния между первыми слоями металлической пленки, особенно

это выражено для металлов VI группы. В целом из таблицы 3.3 видно, что наблюдаются схожие

тенденции в изменении структурных параметров для систем с изоэлектронными металлами.

Для анализа механизмов связи на различных границах раздела, как и при изучении адсорб-

ции металлов, были рассчитаны распределения разности зарядовой плотности,

∆ρ(r) = ρMe(r) + ρoxide(r)− ρMe/oxide(r) , (3.5)

на наиболее стабильных границах раздела. В качестве примера на рисунке 3.12 приведены рас-

пределения ∆ρ(r) для системы Mo(111)/α-Al2O3(0001) в плоскостях перпендикулярных границе

раздела и проходящих через интерфейсные атомы. В случае кислородного окончания поверхно-

сти имеется перенос заряда от металлической пленки к кислородной поверхности. Заметим, что

ионная составляющая наиболее выражена для монослоя рассматриваемых металлов. С увеличе-

нием числа слоев металла наблюдается усиление металлической связи в пленке и ослабление

ионной связи на границе раздела. На рисунке 3.12 хорошо видно, что в этом случае атомы

металла первого и второго слоев взаимодействуют с поверхностными атомами кислорода.

Интегрирование разности зарядовой плотности ∆ρ в сферах, описанных вокруг граничных

атомов кислорода, позволяет оценить зарядовый перенос от металлической пленки к оксид-

ной поверхности. Проделанный анализ зарядового переноса от пленок металлов показал, что

примерно 0,5–0,6 электрона приходит к трем поверхностным атомам кислорода.2 Таким обра-

зом, именно ионная составляющая в химической связи обеспечивает сильную адгезию пленок на

2Понятно, что заключенный в сферах заряд зависит от их радиуса. Приведённые значения получены с исполь-

зованием ковалентного радиуса кислорода.



125

(а) (б)

(в) (г)

Рисунок 3.12 – Распределение разницы зарядовой плотности ∆ρ для пленок Mo на кислородном

(а, б) и алюминиевом (в, г) окончаниях поверхности α-Al2O3(0001), соответственно в ямочной

и Al4-позициях. Для каждой границы раздела приведены два сечения, перпендикулярных ей и

проходящих через атомы металлической пленки первого (а, в), второго (б) и третьего (г) слоя.

Положительные и отрицательные значения ∆ρ обозначены как «p» и «n»

кислородном интерфейсе. Отметим, что переносу заряда способствует незаполненная d-оболочка

ОЦК-металлов, что позволяет значительно легче передать необходимый для ионной связи заряд,

чем в случае ГЦК-металлов конца d-ряда с полностью заполненными электронными оболочками.

На границе раздела Me/(Al2O3)Al наблюдается заметное ослабление ионной связи за счёт уве-

личения первого межслоевого расстояния в оксиде (Al1–O2), а также вследствие существенного

увеличения расстояния Me1–O2 приблизительно до 1,8 Å (таблица 3.3). В этом случае, суще-

ственную роль играет металлический тип связи между атомами ниобия и алюминия, а также

поляризационное взаимодействие (рисунок 3.12).

Изменение типа связи в зависимости от состава интерфейса можно также проиллюстри-

ровать кривыми локальных плотностей электронных состояний граничных атомов. На рисун-

ках 3.13 и 3.14 приведены локальные ПЭС граничных атомов Me, Al и О, которые вовлечены в

образование химической связи и в окрестности которых наблюдается максимальное перераспре-
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Рисунок 3.13 – Локальные ПЭС атомов на границе раздела Me(111)/Al2O3(0001)O. На верхней

панели приведены ПЭС металла в объёме, ниже даны локальные ПЭС атомов первого и второго

слоев от границы раздела в металлической пленке и оксиде
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Рисунок 3.14 – Локальные ПЭС атомов на границе раздела Me(111)/Al2O3(0001)Al. На верхней

панели приведены ПЭС металла в объёме, ниже даны локальные ПЭС атомов первого и второго

слоев от границы раздела в металлической пленке и оксиде
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деление заряда на границах раздела металл – оксид. Хорошо видно, что на кислородной границе

раздела наблюдается сильное взаимодействие между d-орбиталями металла и 2p-орбиталями

кислорода (рисунок 3.13). В этом случае имеются небольшие пики на локальных ПЭС металла

в окрестности энергии −20 эВ, наведённые взаимодействием с кислородом, и, более того, со-

стояния граничного металла распространяются в область низких энергий до −10 эВ, что также

обусловлено взаимодействием с 2р-орбиталями кислорода.

Гибридизация между состояниями алюминия и металла выражена существенно меньше,

поскольку атомы алюминия находятся на расстояниях более 3 Å. В целом кривые ПЭС Al и O

демонстрируют замывание щели, характерной для объёмного оксида, что обусловлено взаимо-

действием с металлом, который даёт заметный вклад в интервале энергий от −4 до 4 эВ.

В случае алюминиевой границы раздела Me(111)/(Al2O3)Al, наряду с металлическим типом

связи между алюминием и Me, наблюдается слабая ионная связь атомов металла с кислородом

второго от границы раздела слоя. На рисунке 3.14 видно, что повышается число состояний гра-

ничного алюминия вблизи энергии Ферми, тогда как взаимодействие с кислородом ослабляется,

что демонстрирует уменьшение ПЭС кислорода в интервале от −4 до 4 эВ. Последнее, в свою

очередь, обуславливает уменьшение перекрывания орбиталей Me и O.

Из анализа структурных параметров, распределения разности зарядовой плотности и ло-

кальных ПЭС хорошо видно, что увеличение энергии отрыва, полученное для границ раздела

Ме/(Al2O3)O, хорошо согласуется с изменением электронных и структурных характеристик и

указывает на важность ионно-ковалентной составляющей в химической связи для сильной адге-

зии на металлоксидных границах раздела. Следует подчеркнуть, что в случае 3d-металлов (V, Cr),

были проведены спин-поляризованные расчёты. Как и ожидалось, для данных металлов энергии

адгезии также велики (приблизительно 10 Дж/м2). В то же время, для пленок ванадия и хрома

наблюдаются очень большие латеральные деформации примерно 10,33 и 14,48 %, что делает их

менее привлекательными материалами вследствие плохой совместимости границ раздела.

Таким образом, проведённое теоретическое исследование границ раздела между ОЦК-

металлами и оксидом алюминия со структурой корунда α-Al2O3(0001) с кислородным и алю-

миниевым окончанием поверхности позволило получить детальное микроскопическое описание

адгезии на границе металл – оксид [247–249]. Для границ раздела с нестехиометрической геомет-

рией, соответствующей кислородному окончанию полярной поверхности корунда (0001), и ОЦК-

металлами с незаполненной d-оболочкой получены наибольшие значения энергии адгезии для

всех рассмотренных систем. В целом, полученные значения энергии адгезии для пленок ОЦК-

металлов существенно выше, чем для ГЦК-металлов [287]. Для всех изученных интерфейсов

прослеживается корреляция между электронными, структурными и механическими свойствами.
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Стабильность ямочной O-конфигурации на границе раздела Me/(Al2O3)O обеспечивается значи-

тельной ионной составляющей в механизме связи, возникающей в результате переноса заряда

от металлических пленок к оксиду. Поскольку металл стремится занять позицию отсутствующе-

го алюминия, это приводит к существенному сокращению расстояния между металлическими и

кислородными слоями и способствует, в свою очередь, сильной гибридизации орбиталей металла

и кислорода, что и обуславливает стабильность данной конфигурации металлических пленок на

кислородной поверхности оксида. На границе раздела Me/(Al2O3)Al, в результате взаимодействия

с металлом, ведущему к восстановлению объёмных связей в оксиде, наблюдается существенное

уменьшение ионной составляющей. В этом случае, основным механизмом химической связи

является гибридизация орбиталей интерфейсных атомов металла и алюминия, причём предпо-

чтительной оказывается конфигурация Al4, в которой атомы металла граничного слоя находятся

над атомами алюминия четвёртого от поверхности слоя.

3.4 Межфазная граница кристалл / газ

В данном разделе на примере системы кремний – водород рассматривается способ проведе-

ния расчётов из первых принципов, направленных на исследование межфазных границ раздела.

Отчасти выбор этой системы обусловлен стабильным интересом к кремнию — базовому веществу

для разработки и производства полупроводниковых устройств и элементов. Материал, изложен-

ный в текущем разделе, представляет проблему общего характера и необходим для детального

исследования водородсодержащих планарных дефектов, рассматриваемых в главе 5. Полученные

результаты нашли применение в работе [336].

3.4.1 Граница раздела кремний – водород

Формирование границ раздела кремний – водород может происходить в монокристалли-

ческих образцах, например, в процессе обработки полупроводниковых пластин по технологии

«полупроводник на изоляторе» (англ. Semiconductor on insulator, SOI) [291]. SOI-пластины, —

многослойные структуры типа полупроводник / диэлектрик, например Si/SiO2, используются в

качестве базовых компонентов в передовых разработках и производстве полупроводниковых

элементов с новыми функциональными возможностями. Технология «полупроводник на изо-

ляторе» обеспечивает значительные преимущества в области проектирования, изготовления и

производительности многих полупроводниковых схем [291].

Si/SiO2-структуры могут быть получены с помощью технологии управляемого скола «Smart

Сut» [292]. В данном технологическом процессе образец подвергается имплантации ионами во-
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дорода, в результате чего в объёме полупроводника возникают слоистые структуры, содержащие

атомы и молекулы водорода. Схожие процессы происходят при насыщении полупроводника ато-

марным водородом, например, при обработке плазмой. Формирование водородного слоя наибо-

лее энергетически выгодно в плоскости Si(111) [293,294]. В процессе расслоения монокристалла

происходит разрыв связей Si–Si в направлении [111] и образование двух пространственно уда-

лённых плоскостей Si(111). При этом происходит пассивация поверхностей атомами водорода

с заменой ненасыщенных (оборванных) связей у атомов кремния верхнего слоя стабильными

соединениями Si–H.

Рисунок 3.15 – Предполагаемая структура насыщенного водородом слоя в

монокристаллическом кремнии

Предполагаемая структура насыщенного водородом слоя в монокристалле кремния пред-

ставлена на рисунке 3.15. Расположение и количество молекул H2, так же как расстояния меж-

ду кристаллографическими плоскостями, выбраны условно. Толщина водородного включения,

величина порядка 1–10 Å, зависит от условий обработки образца, размеры в плоскости полу-

проводника достигают 10–100 нм. Физические свойства таких планарных дефектов (нанодисков,

англ. platelets) рассматриваются в разделе 5.3 «Двумерный молекулярный водород в кремнии»,

а так же в работе [336]. С одной стороны, в силу того, что две монокристаллических поверх-

ности могут быть достаточно удалены относительно друг друга, а, с другой стороны, с целью

последовательного изучения структуры кремний – водород – кремний, необходимо рассмотреть

влияние пассивации на свойства поверхности Si(111), в том числе на механизм взаимодействия

с молекулярным водородом.
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3.4.2 Теория и методы расчёта

Расчёты атомной и электронной структуры рассматриваемой системы проводились с ис-

пользованием теории функционала плотности с обменно-корреляционным функционалом PW91

[99, 100] в обобщенном градиентном приближении [94, 95], реализованных в пакете программ

CRYSTAL09 [5]. Граница раздела рассматривалась в рамках модели гексагональной суперя-

чейки, задающей структуру в виде многослойных повторяющихся пленок, разделённых про-

межутком вакуума порядка 20 Å. Расчёты проводились с использованием ячеек двух размеров:

a/
√

2×a/
√

2×5a
√

3 и a
√

2×a
√

2×5a
√

3, где a — параметр решётки кремния. Ячейка меньшего

размера использовалась при вычислении структуры поверхности, большая ячейка использовалась

для исследования взаимодействия кристаллической поверхности с молекулярным водородом.

Модель структуры пассивированной поверхности Si(111):H схематично представлена на

рисунке 3.16. Для описания системы использовалась 20-слойная пленка с двумя поверхностями

(границами раздела), состоящая из 18 кремниевых и 2 водородных слоев, всего малая/большая

ячейка содержала 18/72 и 2/8 атомов кремния и водорода, соответственно. Пробные молекулы

водорода размещались в вакуумных промежутках. В расчётах проводилась оптимизация поло-

жения всех атомов водорода и атомов кремния, формирующих шесть слоев с каждой стороны

кремниевой пластины. Остальные атомы кремния были зафиксированы в положениях равновесия

для идеального кристалла.

Расчёты электронной структуры проводились с использованием 8×8×1 и 4×4×1-сеток

k-точек. В текущих вычислениях использовались такие же базисные функции, как при иссле-

довании водородсодержащих дефектов в кремнии. Информация о базисном наборе приведена

в подразделе 4.1.2. Для описания структуры использовалось теоретическое значение параметра

кристаллической решётки кремния a = 5,4651 Å.

3.4.3 Пассивация поверхности Si(111)

С целью оценки влияния пассивации водородом на структурные характеристики монокри-

сталлической поверхности кремния, прежде всего, были проведены вычисления для чистого по-

лупроводника и рассмотрен механизм взаимодействия поверхности с молекулярным водородом.

Расчёты показали, что при релаксации на границе кристалла наблюдается существенное изме-

нение межплоскостных расстояний. Вследствие наличия неспаренных валентных электронов у

верхнего слоя атомов кремния Si1 (нумерация слоёв Si1, Si2, Si3,... начинается от поверхностных

атомов) поверхность полупроводника активно взаимодействует с молекулярным водородом, что

приводит к диссоциации H2 с последующим образованием Si–H-окончаний. Как и следовало
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Рисунок 3.16 – Модель структуры пассивированной водородом поверхности Si(111): вид сверху

и в плоскости, заданной направлениями [111] и [12̄1]; атомы Si и H обозначены серым и

чёрным цветом, соответственно

ожидать, система Si(111) + H2 остаётся нестабильной до образования монослоя водорода.3 В

итоге происходит формирование пассивированной поверхности Si(111):H.

Рассчитанные значения межслоевых расстояний dij и их относительные изменения ∆dij/d
0
ij

для рассмотренных систем приведены в таблице 3.4. Межслоевые расстояния для объёмного ма-

териала d0
ij с заданным параметром решётки поочерёдно принимают значения 0,7888 и 2,3665 Å,

и в сумме дают величину межплоскостного расстояния d111. Рассчитанная длина связи Si–H для

поверхности Si(111):H приблизительно равна 1,5109 Å.

Из таблицы 3.4 видно, что для чистого кремния при релаксации на границе кристалла на-

блюдается заметное изменение расстояния между верхними атомными слоями. Максимальный

эффект релаксации наблюдается для первого межплоскостного расстояния Si1–Si2, данное зна-

чение уменьшается приблизительно на 21 %. Однако, наличие водородного монослоя приводит

к перестройке структуры в верхних атомных слоях границы кристалла. В результате взаимо-

3Аналогичное явление наблюдается при взаимодействии молекулярного водорода с вакансией, которое рассмат-

ривается в разделе 5.2 «Дефект
”
водород – вакансия“ в кремнии».
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Таблица 3.4 – Межплоскостные расстояния dij (Å) и их относительные изменения ∆dij/d
0
ij (%)

для поверхностей Si(111) и Si(111):H

Атомные
слои

Si(111) Si(111):H

dij ∆dij/d
0
ij dij ∆dij/d

0
ij

Si1–Si2 0,6260 −20,64 0,7640 −3,15

Si2–Si3 2,3874 0,89 2,3671 0,03

Si3–Si4 0,7777 −1,42 0,7929 0,52

Si4–Si5 2,3790 0,53 2,3698 0,14

Si5–Si6 0,7906 0,23 0,7923 0,45

Si6–Si7 2,3709 0,19 2,3700 0,15

действия кремния с атомами водорода при пассивации поверхности происходит почти полное

восстановление структурных характеристик полупроводника. В этом случае величина первого

межслоевого расстояния отличается от соответствующего значения для объёмного материала

лишь на 3 %.

Наличие водородного монослоя на поверхности кремния также заметно сказывается на

механизме взаимодействия в системе Si(111):H + H2. При отсутствии внешнего воздействия и

невысокой температуре системы, взаимодействие молекул водорода с поверхностью носит от-

талкивающий характер, адсорбция и абсорбция H2 не наблюдаются. Для внедрения молекулы в

объём полупроводника необходимо преодолеть потенциальный барьер высотой порядка 3–4 эВ.4

Видимая перестройка электронной структуры и небольшое удлинение связи H–H происходит

только при близком расположении молекулы от поверхностных атомов, приблизительно на рас-

стоянии 1–2 Å. Здесь ощутимое влияние оказывает распределение электронной плотности на

границе раздела. Анализ эффективных зарядов атомов по Бадеру [295, 296] выявил, что при

формировании насыщенной водородом поверхности Si(111):H происходит заметное перерас-

пределение электронной плотности между водородным монослоем и первым слоем кремния.

Расчёты показали, что эффективные заряды атомов Si1 и H соответственно увеличиваются и

уменьшаются на величину порядка |e|. Вследствие локального переноса электронной плотности

в окрестности связи Si–H в направлении границы раздела происходит поляризация пассивиро-

ванной поверхности полупроводника.

4Данная величина сравнима с энергией диссоциации молекулы водорода 4,5 эВ [297]. Необходимо отметить,

что здесь приведен результат довольно грубых оценок, в основном направленных на качественное описание вза-

имодействия в системе кремний – водород – кремний. Достаточно детальное изучение поверхности потенциальной

энергии проведено для нанодиска и представлено в разделе 5.3.
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3.5 Результаты и выводы

Подводя итоги изложенного в данной главе, необходимо отметить следующие важные ре-

зультаты. На примере системы α-Al2O3 рассмотрено взаимодействие атомов металлов с поверх-

ностью диэлектрического (полупроводникового) материала. Реализовано теоретическое исследо-

вание адсорбции 3d-металлов в ряду от Ti до Cu на поверхности α-Al2O3(0001). Рассмотрено

влияние адсорбатов на атомную и электронную структуру поверхности оксида алюминия. Рас-

считаны значения энергии адсорбции и определены равновесные положения адатомов на по-

верхности. Проведен сравнительный анализ свойств и механизмов взаимодействия 3d-металлов

с атомами подложки.

Показано, что наиболее предпочтительным положением для всех адсорбатов при малых

концентрациях покрытия является «ямочное» положение над алюминием четвёртого от поверх-

ности атомного слоя (Al4). В этом случае адатом располагается в центре «кислородного тре-

угольника» и взаимодействует сразу с тремя атомами O. Позиции над атомами кислорода O2

и O5 оказались нестабильными и, соответственно, менее энергетически выгодными, чем пози-

ция Al4. Связь переходных металлов с поверхностью характеризуется металлическим типом,

поляризационным и слабым ионным взаимодействиями. При адсорбции переходных металлов

наблюдается уменьшение отрицательной релаксации поверхности.

Проведено теоретическое исследование адгезии пленок ОЦК-металлов на поверхности ок-

сида алюминия. Представлены результаты расчётов из первых принципов атомной и электрон-

ной структуры границ раздела Me(111)/α-Al2O3(0001), где Me = V, Cr, Nb, Mo, Ta, W; Nb/α-

Al2O3(1̄100) и Nb/α-Al2O3(112̄0). Выполнены оценки энергии отрыва металлических пленок от

оксидных поверхностей. Проведен анализ структурных и электронных факторов, определяющих

адгезию пленок ОЦК-металлов на поверхности оксида алюминия. Получены новые представле-

ния о микроскопической природе взаимодействия на границах раздела металл – оксид. Показано,

что адгезия пленок ниобия в значительной степени зависит от ориентации поверхности оксида.

Для границ раздела с нестехиометрической геометрией, соответствующей кислородно-

му окончанию полярной поверхности корунда (0001), и ОЦК-металлами с незаполненной d-

оболочкой получены наибольшие значения энергии адгезии для всех рассмотренных систем.

Стабильность «ямочной» конфигурации на кислородном окончании интерфейса обеспечивает-

ся значительной ионной составляющей в механизме связи, возникающей в результате переноса

заряда от металлических пленок к оксиду. Поскольку металл стремится занять позицию от-

сутствующего алюминия, то это приводит к существенному сокращению расстояния между

металлическими и кислородными слоями и способствует, в свою очередь, сильной гибриди-
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зации орбиталей металла и кислорода, что и обуславливает стабильность данной конфигурации

металлических пленок на обогащённом кислородом интерфейсе.

Для алюминиевого окончания поверхности Al2O3 в результате взаимодействия с металлом,

ведущему к восстановлению объёмных связей в оксиде, наблюдается существенное уменьшение

ионной составляющей. В этом случае основной механизм химической связи — гибридизация

орбиталей граничных атомов металла и алюминия, причём предпочтительной оказывается кон-

фигурация Al4, в которой атомы металла граничного слоя находятся над атомами алюминия

четвёртого от границы раздела слоя.

Построение квантово-механической модели межфазной границы кристалл – газ реализо-

вано для системы кремний – водород. Проведены расчёты из первых принципов для чистой

монокристаллической поверхности Si(111), исследовано влияние атомарного и молекулярного

водорода на её структуру и свойства. Следует отметить, что результаты исследования пасси-

вированной водородом поверхности Si(111):H впоследствии были использованы при разработке

модели водородсодержащих планарных дефектов в кремнии, рассматриваемых в заключительной

главе диссертационной работы.

Показано, что система Si(111) + H2 остаётся нестабильной до образования монослоя водо-

рода, т.е. формирования пассивированной поверхности Si(111):H. При этом происходит почти

полное восстановление структурных характеристик полупроводника. Согласно проведённым рас-

чётам, взаимодействие молекулярного водорода с поверхностью Si(111):H носит отталкивающий

характер, адсорбция и абсорбция H2 не наблюдается. Для внедрения молекулы в объём полу-

проводника необходимо преодолеть потенциальный барьер высотой порядка 3–4 эВ. Заметная

перестройка электронной структуры и небольшое удлинение связи H–H происходит только при

непосредственной близости молекулы к атомам поверхности.

Рассмотренные теоретические подходы и представленные в текущей главе оригинальные

результаты исследований подтверждают адекватность предложенных моделей монокристалли-

ческих поверхностей и когерентных границ раздела применительно к изучению трансформации

атомной и электронной структуры при формировании границы раздела кристалл – кристалл и

кристалл – газ. В целом, полученные модели позволяют исследовать механизмы таких явлений,

как адсорбция и адгезия на микроскопическом уровне, а также являются основой для построе-

ния моделей более сложных объектов. Комплекс проделанных в данной главе работ представляет

важный этап развития общей методики теоретической оценки и исследования структуры и спек-

тральных свойств многокомпонентных систем, необходимых для перехода в исследованиях от

отдельных молекул к дефектосодержащим кристаллическим материалам.
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Глава 4 Дефекты внедрения в кристаллических материалах

К особому классу дефектов в кристаллических материалах относятся примесные центры

молекулярного типа (молекулы внедрения). Формирование молекул в структуре кристаллов про-

исходит, например, при объединении примесных атомов в порах, вакансионных областях или

междоузлиях. Такие объекты внедрения (гости) могут сохранять свою индивидуальность при

сохранении кристаллической структуры матрицы (хозяина). Однако, взаимодействие в системе

«хозяин – гость» оказывает влияние на физические свойства как молекулы, так и матрицы. В

целом, наличие дефектов внедрения приводит к изменению структуры и спектральных харак-

теристик кристаллических веществ, что имеет важное значение при разработке и диагностике

функциональных материалов. С другой стороны, матричная изоляция является эффективной

экспериментальной методикой, позволяющей осуществлять хранение и исследование химически

активных соединений. В обоих случаях речь идет о модификации свойств материалов на атом-

ном уровне, поэтому необходимо иметь возможность предсказания характеристик системы даже

при незначительном локальном изменении её структуры и состава. На сегодняшний день наи-

более эффективным способом решения данной задачи является компьютерное моделирование с

применением квантово-механических методов расчёта структуры и характеристик материалов.

В данной главе на примере системы водород – кремний рассматриваются подходы к тео-

ретическому исследованию структуры и спектральных свойств молекул внедрения в полупро-

водниковых кристаллических материалах, осуществляется разработка модели системы молеку-

ла – матрица. На основе расчётов из первых принципов проводится детальное теоретическое

исследование структуры и энергетических характеристик междоузельного молекулярного водо-

рода в кремнии, анализируется стабильность молекулы и механизм её взаимодействия с кристал-

лом [298]. Рассматриваются возможные механизмы орто-пара-конверсии H2 [299]. Приводятся

результаты квантово-механических вычислений вращательных, трансляционных и трансляцион-

но-вращательных состояний молекулярного водорода в кремнии [298,300–302].

4.1 Система молекула – матрица: водород – кремний

4.1.1 Водород в монокристаллическом кремнии

Кремний является стратегическим материалом для разработки и производства полупро-

водниковых устройств и элементов. Водород, в качестве дефектов внедрения, оказывает значи-

тельное влияние на физические и химические свойства материала [303], что, в свою очередь,

является существенным для многих технологических процессов. В структуру полупроводнико-
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вых устройств водород проникает практически на всех стадиях обработки, например, при отжиге

или спекании, при сухом и жидкостном травлении или при очистке растворителями. Наличие

атомарного водорода приводит к возникновению мелких и глубоких донорных уровней. Из части

атомов водорода, проникших в кристаллическую структуру полупроводника, формируется моле-

кулярный водород [304], который практически не влияет на электрические и оптические свойства

кристалла, вследствие чего его обнаружение представляет значительную сложность. Однако, эти

«скрытые» дефекты внедрения могут быть реактивированы в атомарную форму, например, в

процессе нагрева или облучения, что с большой вероятностью скажется на функциональных

свойствах образца.

Стабильность молекулярного водорода в кристаллическом кремнии впервые была предска-

зана более 30 лет назад двумя независимыми коллективами [305, 306], однако обнаружение H2

в полупроводниках долгие годы оставалось сложной задачей, которая в итоге была решена при

помощи спектроскопии комбинационного рассеяния [304]. Из анализа доступных результатов

экспериментальных и теоретических исследований эффектов присутствия H2 в полупроводниках

(см., например, работы [303–320] и ссылки, приведённые в них) можно заключить следующее.

Молекула H2 достаточно сильно взаимодействует с матрицей кремния, что ведет к заметному

увеличению длины связи H–H и уменьшению частоты валентного колебания [308–312]. Однако,

наряду с этим, H2 проявляет свойства свободного волчка, т.е. вращательные степени свободы

не «заморожены» и интерпретацию имеющихся спектров дефекта внедрения удаётся выпол-

нить с использованием модели свободной молекулы [313–319]. В равновесной конфигурации

центр масс H2 находится в тетраэдрической позиции (Т-позиции) кристаллической решётки

Si, молекула ориентирована вдоль направлений эквивалентных [100] и [111] с вращательным

потенциальным барьером порядка 0,01 эВ [314]. Согласно результатам работы [320], в кото-

рой рассматривается кинетика O–H комплексов в кристаллическом кремнии, энергия активации

диффузии молекулярного водорода приблизительно равна 0,78 эВ.

4.1.2 Расчёт атомной и электронной структуры

Расчёты атомной и электронной структуры системы H2–Si проводились с использованием

теории функционала плотности с обменно-корреляционным функционалом PW91 [100] в обоб-

щённом градиентном приближении [94, 95], реализованных в пакете программ CRYSTAL09 [5].

Система рассматривалась в рамках модели кубической суперячейки с периодическими гранич-

ными условиями. Размер ячейки подбирался таким образом, чтобы исключить взаимодействие

молекул водорода со своими образами. В расчётах использовались суперячейки, состоящие из 4 и
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Рисунок 4.1 – Расчётная суперячейка, состоящая из 8 атомов кремния и молекулы водорода в

T-позиции, расположенной точно в центре куба

32 примитивных ячеек кристаллического кремния, т.е. структуры, включающие по 8 и 64 атомов

кремния, соответственно. В основном массивные вычисления проводились с использованием

ячейки меньшего размера, однако, для контроля полученных результатов и исследования крити-

ческих случаев, расчёты для отобранных конфигураций атомов повторялись с использованием

увеличенной структуры.

Модельная суперячейка меньшего размера схематично представлена на рисунке 4.1. При

расчёте потенциальной энергии молекулы водорода в монокристалле кремния, атомы Si были

зафиксированы в положениях равновесия для соответствующего кристалла. Анализ энергетиче-

ских свойств системы был проведен для большого числа возможных конфигураций H2 в рассмат-

риваемой ячейке. Расчёты из первых принципов проводились с использованием 8×8×8-сетки

k-точек для малой ячейки и 4×4×4-сетки для большой. В результате анализа воспроизводимых

структуры и характеристик моделируемой системы при решении электронной задачи для атомов

кремния был выбран оптимизированный набор базисных функций из работы [321], а для атомов

водорода — DZP-базисный набор Даннинга [322]. Вследствие использования локализованных

базисных функций, в расчётах всегда выполнялась корректировка ошибки наложения базисных

функций (BSSE).

Расчёты показали, что в равновесной конфигурации центр масс H2 действительно находит-

ся в T-позиции кристаллической решётки Si, однако молекула ориентирована только вдоль эк-

вивалентных кристаллографическому направлению [100]. Ориентация молекулы в направлении

[111] соответствует максимальной энергии в тетраэдрической позиции, неестественные локаль-

ные минимумы для данного направления возникают в результате неучтенной ошибки наложения
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базисных функций. Необходимо также отметить, что теоретическое значение параметра кри-

сталлической решётки кремния (a = 5,47 Å) отличается от экспериментального (a = 5,43 Å)

не более чем на 0,7 %. Полученная длина связи H2 составила 0,7487 Å (немного больше экс-

периментального значения 0,7414 Å [297]) для свободной молекулы и 0,7810 Å для водорода в

кристалле кремния. Последнее значение было использовано при вычислении энергии системы

для различных положений H2 в монокристалле.

Полученные ab initio значения энергии системы E, в соответствии с адиабатическим при-

ближением, были использованы в качестве потенциальной энергии молекулы водорода в моно-

кристалле кремния V (X, Y, Z, ϑ, ϕ), где ϑ и ϕ — сферические координаты с началом в центре

масс молекулы; X , Y , Z — координаты центра масс H2 в ячейке кристалла. Прямоугольная си-

стема координат выбрана таким образом, чтобы направления её базисных векторов совпадали

с направлениями векторов расчётной ячейки. Ориентации молекулы вдоль оси Z соответствует

нулевое значение угла ϑ. Например, на рисунке 4.1 центр масс H2 находится в точке (1/2 1/2 1/2),

ϑ = 90◦, ϕ = 0.

4.1.3 Структурные и энергетические свойства H2 в кремнии

График усредненной по вращательным переменным потенциальной энергии взаимодей-

ствия молекулы водорода с кристаллическим кремнием в плоскости (1̄10) приведен на рисун-

ке 4.2. Минимумы в точках (1/2 1/2 1/2) и (1/4 1/4 3/4) соответствуют равновесным положениям

молекулы в матрице — две соседние T-позиции. Величина потенциального барьера между дан-

ными минимумами — седловая точка с координатами (3/8 3/8 5/8) — примерно равна 1 эВ. Шаг

для отображенных изоэнергетических линий составляет 1000 см−1, максимально удалённые от

минимумов изолинии соответствуют энергии 12000 см−1. Рассчитанные энергии, значения ко-

торых превышали последнее, при построении графика не использовались по причине больших

значений градиента потенциала.

С целью оценки влияния междоузельного молекулярного водорода на внутреннюю геомет-

рию кристалла и соответствующую энергию системы была проведена оптимизация структуры Si

при фиксированном положении H2, расположенной в равновесном положении, в седловой точке с

ориентацией молекулы, соответствующей минимальному minESP и максимальному maxESP зна-

чениям энергии системы, а также вдоль пути с минимальной энергией (ПМЭ). Отклик структуры

на внедрение молекулы проиллюстрирован в таблице 4.1. Расчёты показали, что для T-позиции

энергия системы Eeq снижается примерно на 145 см−1 в результате перестройки ближайше-

го окружения H2, при этом четыре соседних атома Si смещаются в направлении от молекулы
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Рисунок 4.2 – Потенциальная энергия взаимодействия молекулы водорода с кристаллическим

кремнием в плоскости (1̄10). Изоэнергетические линии отображены с шагом 1000 см−1

на расстояние порядка 0,2 Å. В седловой точке, где расстояние от H2 до ближайших атомов

кремния уменьшается, структура кристалла претерпевает более заметные изменения. Однако,

максимальное значение вращательного барьера в данном положении, т.е. maxESP−minESP, при

структурной оптимизации меняется незначительно и остаётся величиной порядка 103 см−1.

На рисунке 4.3 представлен ПМЭ молекулы водорода при переходе между соседними по-

ложениями равновесия. Здесь и далее для определённости будут рассматриваться T-позиции с

координатами (1/2 1/2 1/2) и (3/4 3/4 3/4), с седловой точкой (5/8 5/8 5/8). В соответствии со струк-

турой и симметрией системы возможные ПМЭ лежат в плоскостях {110}. Видно, что разница

Таблица 4.1 – Значения энергии и структурные характеристики для равновесного и переходного

положений молекулы водорода в кристалле кремния

ϑ ϕ

Значение для

фиксированной

структуры, см−1

Изменение

величины при

релаксации, см−1

Среднее

смещение

ближайших

атомов Si, Å

Eeq 90◦ 0 0 −145 0,02

minESP 129,1◦ 45◦ 7961 −881 0,04

maxESP 54,7◦ 45◦ 8947 −916 0,04
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а — потенциальный барьер для фиксированной структуры Si (сплошная кривая) и после

структурной оптимизации (пунктирная линия), точечная кривая соответствует разнице значений

maxE и minE в точке со смещением (∆X , ∆Y , ∆Z) относительно равновесного положения;

б — траектория движения молекулы, соответствующая пути с наименьшей энергией.

Рисунок 4.3 – Путь c минимальной энергией молекулы H2 при переходе между соседними

положениями равновесия в кристалле кремния

между энергиями системы вдоль ПМЭ, полученными без учёта и с учётом релаксации атомов

кремния, изменяется в диапазоне 102 – 103 см−1 и монотонно возрастает при приближении к сед-

ловой точке VSP. Максимальное значение вращательного барьера возрастает при перемещении

молекулы из точки Veq в точку V2, в окрестности которой достигает экстремального значения

порядка 1600 см−1. Далее, на участке V2–V5, разница между maxE и minE уменьшается до

величины примерно 800 см−1. В области точки перехода VSP наблюдается увеличение энергии

системы приблизительно на 100 см−1. Среднее значение разницы maxE−minE, рассчитанное

вдоль всего пути, составляет около 900 см−1. Необходимо отметить, что при усреднении потен-

циальной энергии системы по вращательным переменным, ПМЭ вырождается в совпадающую

с диагональю [111] прямую (рисунок 4.2).

Изменение потенциальной энергии системы в зависимости от ориентации молекулы вдоль

ПМЭ проиллюстрировано на рисунке 4.4. Величина радиус-вектора точки на приведённых по-

верхностях равна V (X, Y, Z, ϑ, ϕ) за вычетом минимального значения энергии для соответству-

ющего фиксированного положения центра масс H2 на ПМЭ (рисунок 4.3). С классической точки

зрения, такая угловая зависимость энергии может быть проинтерпретирована возникновением

выделенной оси вращения молекулы водорода. Причём, на участке ПМЭ V1–V3 ось вращения

ориентирована преимущественно вдоль направления [111̄] (рисунок 4.4 б, в). Приблизительно на

участке V3–V5 происходит смена ориентации предполагаемой оси вращения (рисунок 4.4 в-д), и
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a — равновесное положение, Veq; б — V1; в — V3; г — V4; д — V5; е — седловая точка, VSP.

Рисунок 4.4 – Зависимость потенциальной энергии системы (см−1) от ориентации молекулы

водорода. Направление радиус-вектора точки, Ξ, на приведённых поверхностях определяется

углами ϑ и ϕ, а его величина равна значениям E−minE, соответствующим различным

положениям центра масс молекулы H2 на ПМЭ (см. рисунок 4.3)
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(а) (б)

а — молекула водорода находится в T-позиции;

б — H2 расположена в седловой точке VSP с ориентацией связи вдоль направления [111].

Рисунок 4.5 – Распределение разницы зарядовой плотности ∆ρ. Областям светлого и тёмного

цвета соответствуют положительные и отрицательные значения ∆ρ

на участке V5–VSP ось ориентирована уже вдоль направления [111] (рисунок 4.4 д, е). Интерес-

ным фактом является то, что в точке перехода VSP положению молекулы вдоль направления [111]

соответствует максимальное значение энергии системы. Таким образом, при прохождении по-

тенциального барьера молекуле предпочтительно ориентироваться параллельно плоскости (111),

что не является очевидным следствием свойств геометрии структуры и становится понятным

только при рассмотрении взаимодействия H2 с Si на микроуровне.

Анализ механизма взаимодействия молекулы с кристаллом был проведен на основе рас-

считанных ab initio значений пространственного распределения разности зарядовой плотности,

∆ρ(r) = ρH2(r) + ρSi(r)− ρH2/Si(r) , (4.1)

где ρH2 и ρSi — зарядовые плотности изолированной молекулы и кристалла, ρH2/Si — полная

зарядовая плотность системы H2–Si. Наличие областей с отрицательными/положительными зна-

чениями ∆ρ(r) указывает на увеличение/уменьшение электронной плотности в объёме кристалла

при внедрении молекулы. В качестве примера на рисунке 4.5 приведены распределения ∆ρ(r) для

двух положений молекулы водорода: в T-позиции и в седловой точке с ориентацией связи вдоль

направления [111]. Приведённые на графиках изоповерхности являются границами областей, в

которых происходит основное перераспределение электронной плотности.

В случае равновесного положения H2 (рисунок 4.5 а), перераспределение заряда в резуль-

тате взаимодействия с атомами Si локализовано преимущественно в окрестности объекта внед-
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рения. При этом вблизи атомов водорода электронная плотность увеличивается, а вокруг оси мо-

лекулы возникает область тороидальной формы с положительными значениями ∆ρ. В принципе,

такое перераспределение заряда свидетельствует о существенной роли ионного и поляризаци-

онного взаимодействия. Распределения ∆ρ со схожей топологией и локализацией наблюдаются

также при смещении молекулы из T-позиции в пределах 0,2 – 0,3 Å. Для смещений большей

величины, при сопутствующем сокращении дистанции между H2 и частью ближайших атомов

Si, наблюдается менее локализованная перестройка электронной структуры.

При продвижении вдоль ПМЭ максимальная вовлеченность кристаллического кремния в

формирование межатомных связей наблюдается в точке перехода VSP с ориентацией молекулы

водорода вдоль направления [111] (рисунок 4.5 б), т.е. для положения соответствующего мак-

симальному значению энергии системы maxESP. Здесь, наряду с отрицательными областями

∆ρ вблизи атомов водорода и положительной областью тороидально формы, возникает «гек-

сагональный пояс» отрицательных значений ∆ρ, проходящий через шесть ближайших атомов

кремния. Можно допустить, что наличие такой замкнутой области с повышенной плотностью

носителей заряда, при определённых обстоятельствах, приведет к возникновению объединён-

ных квазисвязанных электронных состояний с ненулевым моментом количества движения или,

с классической точки зрения, к появлению кольцевых микротоков. Однако, принимая во внима-

ние динамику и энергетику происходящих в кристалле процессов, разумно предположить, что

вероятность возникновения таких состояний должна оставаться чрезвычайно малой величиной.

4.1.4 Орто-пара-конверсия молекулярного водорода

Полный ядерный спин молекулы H2 может принимать два значения: I = 0 (параводо-

род) и I = 1 (ортоводород). В отсутствие внешних возмущений время перехода между двумя

состояниями превышает возраст вселенной [323]. При наличии магнитного поля, создаваемо-

го, например, соседними парамагнитными атомами или молекулами [324], ядрами с ненулевым

спином [325] переходы между орто- и пара-состояниями становятся разрешенными. Например,

взаимодействие H2 с магнитными [326,327], металлическими [328] и диэлектрическими [329] по-

верхностями, а также кристаллической решёткой полупроводника [317,330] приводит состояния

молекулы с различным ядерным спином в термодинамическое равновесие. Скорость конверсии

зависит от характера и силы взаимодействия c веществом. Физические механизмы, ответствен-

ные за орто-пара-переходы H2 были впервые рассмотрены уже в начале двадцатого столетия,

см., например, работу Вигнера [324].

При наличии источников неоднородного магнитного поля (неспаренные ядерные и/или
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Рисунок 4.6 – Плотность электронных состояний системы H2–Si в конфигурации с молекулой

водорода, расположенной в седловой точке VSP и ориентированной вдоль направления [111]

(см. рисунки 4.3, 4.4 и 4.5)

электронные спины) основным механизмом орто-пара-конверсии является диполь-дипольное

взаимодействие [324–327]. В отсутствие магнитных полей (металлы и диэлектрики) процесс

орто-пара-перехода объясняется обменным взаимодействием между электронами водорода и

материала [328, 329]. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние деся-

тилетия, на данный момент отсутствует ясное понимание механизмов, ответственных за низ-

котемпературную орто-пара-конверсию в монокристаллических беспримесных полупроводни-

ках [317, 330–332, 349] (подробное обсуждение возможных сценариев представлено в рабо-

те [319]). Результаты проделанного анализа и оценки, сделанные с помощью ab initio расчётов,

указывают на доминирующий канал орто-пара-конверсии молекулярного водорода.

В работе [333] был предложен механизм парамагнитного спинового катализа орто-пара-

конверсии молекулярного водорода, осуществляемого посредством введения неспаренных элек-

тронов в активируемую систему, например, при столкновении H2 + O2. В данном случае за счёт

смешивания наинизшего триплетного состояния молекулярного водорода с основным состояни-

ем активатора происходит разделение спиновых состояний электронов в H2 и изменение сим-

метрии локализованных в окрестности ядер водорода вкладов электронной волновой функции.

Вследствие этого возникает эффективное контактное взаимодействие Ферми между электроном

и протоном, связывающее орто- и пара-состояния молекулярного водорода. Более того, на при-

мере системы H2 + O2 показано, что данный механизм на два порядка сильнее по сравнению с

традиционной моделью неоднородного магнитного поля [333].

Имеются все основания полагать, что схожий механизм орто-пара-конверсии реализуется

также и в полупроводниках. В этом случае активатором спинового катализа выступает валентный

электрон, который при возбуждении переходит либо в зону проводимости, либо на примесные

состоянии в области энергетической щели (рисунок 4.6). Очевидно, что наличие примесных
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состояний будет играть определяющую роль при низких температурах.

В нулевом приближении модельную волновую функцию трёх взаимодействующих элек-

тронов можно представить в следующем виде:

Ψ(ξ1, ξ2, ξ3) = agvΨg(ξ1, ξ2) ∗Ψv(ξ3) + auvΨu(ξ1, ξ2) ∗Ψv(ξ3) , (4.2)

где ξi — пространственные и спиновые координаты i-го электрона; agv и auv — коэффициенты

разложения; Ψg и Ψu — волновые функции соответственно основного X1Σ+
g и возбуждённого

b3Σ+
u электронных состояний молекулы водорода; Ψv — волновая функция возбуждённого валент-

ного электрона. Запись вида f ∗ g обозначает антисимметризацию произведения двух функций,

зависящих от пространственных и спиновых координат электронов. В результате суперпозиции

вида (4.2) появляется ненулевая вероятность обнаружения электрона с неспаренным спином в

окрестности протона, в том числе при полном совпадении пространственных координат элек-

трона и протона.

В работе [298] (см. подраздел 4.1.3) было установлено, что в результате взаимодействия H2 с

кремнием происходит перераспределение зарядовой плотности, причём в окрестностях протонов

происходит заметное увеличение электронной плотности (рисунок 4.5). Понятно, что такая пе-

рестройка электронной структуры приведет к увеличению энергии сверхтонкого взаимодействия

и, как следствие, к повышению вероятности орто-пара-перехода.

С помощью проведённых ab initio расчётов удалось выявить ещё две закономерности,

способствующие реализации предложенного механизма. Во-первых, увеличение длины связи в

молекуле и перераспределение электронной плотности вследствие взаимодействия со структу-

рой полупроводника приводят к уменьшению разницы между энергиями основного X1Σ+
g и

возбуждённого b3Σ+
u электронных состояний молекулярного водорода на величину порядка 1 эВ.

Во-вторых, при сближении H2 с атомами полупроводника происходит частичное смешивание мо-

лекулярных и кристаллических орбиталей, вследствие чего возникают виртуальные примесные

состояния в области энергетической щели. Таким образом, взаимодействие молекулы с кристал-

лом приводит к снижению энергии, необходимой для активации спинового катализа орто-пара-

конверсии междоузельного молекулярного водорода. Полученные результаты, с учётом факта

увеличения электронной плотности в окрестностях протонов, являются весомым подтверждени-

ем правильности предложенного механизма.

4.2 Вращательные состояния

В данном разделе представлены результаты и способ решения модельной задачи о враща-

тельных состояниях H2 и D2 в матрице кристаллического кремния. Рассматривается вопрос по-
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строения симметризованной функции потенциальной энергии молекулы водорода в T-позиции,

проводятся вычисления вращательных энергий, орто-пара-расщепления и спектроскопических

параметров системы. Наиболее значимые результаты исследования приведены в работе [300].

4.2.1 Теория и методы расчёта

Гамильтониан рассматриваемой модельной системы был записан в следующем виде:

Ĥ =
Ĵ2

2µρ2
+ V (ϑ, ϕ) , (4.3)

где Ĵ2 — оператор момента количества движения, ρ — длина связи молекулы водорода в кремнии,

µ — приведённая масса молекулы. Из анализа геометрии рассматриваемой системы следует, что

ей соответствует точечная группа симметрии Oh. Данный факт значительно сокращает количе-

ство расчетных конфигураций молекулы водорода в T-позиции матрицы кремния, необходимых

для построения функции V (ϑ, ϕ), а также налагает соответствующие ограничения на аналити-

ческий вид этой функции. Построение потенциальной функции и последующая классификация

вращательных состояний проводились с учётом симметрии системы.

Рассчитанные ab initio значения энергии системы, соответствующие различным ориента-

циям молекулы водорода в T-позиции, были использованы для построения симметризованной

аналитической функции вращательной потенциальной энергии:

V (ϑ, ϕ) =
6∑
l=0

l∑
m=−l

glmY
m
l (ϑ, ϕ) , (4.4)

где Y m
l (ϑ, ϕ) — сферические функции, glm — коэффициенты разложения. Параметры glm были

определены с помощью подгонки методом наименьших квадратов к рассчитанным значениям

энергии системы. Вследствие симметрии функций V (ϑ, ϕ) и Y m
l (ϑ, ϕ), при условии, что l 6 6,

только три коэффициента glm являются независимыми, и выражение (4.4) можно переписать в

следующем виде:

V (ϑ, ϕ) = G0Y
0

0 +G4(5Y −4
4 +

√
70Y 0

4 + 5Y 4
4 ) +G6(7Y −4

6 −
√

14Y 0
6 + 7Y 4

6 ) . (4.5)

Значения коэффициентовG0 = 177,763898 см−1;G4 = −7,6168172 см−1;G6 = 0,761302 см−1; бы-

ли получены в результате фитинга. При подгонке было использовано 90 рассчитанных значений

энергии системы для равномерно распределённых значений координат ϑ и ϕ. Среднеквадратич-

ное отклонение при вычислении потенциальной функции приблизительно составило 1,03 см−1.

График потенциальной функции (4.5) приведен на рисунке 4.4 а. Минимальное значение враща-

тельного барьера приблизительно равно 60 см−1, максимальное — 85 см−1.
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Стационарное уравнение Шредингера с гамильтонианом (4.3) было решено численно с

применением вариационного подхода. В качестве базисного набора использовались сферические

функции. Анзац был записан в следующем виде:

ψn(ϑ, ϕ) =
∑
l,m

anlmY
m
l (ϑ, ϕ) . (4.6)

Анализ сходимости при вычислении вращательных энергий и коэффициентов anlm показал, что

для расчёта порядка 30 нижележащих состояний в разложении (4.6) достаточно ограничиться

членами с l 6 15.

4.2.2 Энергетический спектр

Рассчитанные значения вращательных термов E молекул H2 и D2 в матрице кристалли-

ческого кремния приведены в таблице 4.2. Кратность вырождения энергетических состояний

определяется кубической симметрией Oh; в скобках указаны соответствующие неприводимые

представления. Видно, что теоретические значения находятся в согласии с экспериментальными

данными из работы [316]. Для сравнения, в столбце, обозначенном B0J(J + 1), приведены вра-

щательные энергии молекул, рассчитанные в приближении свободного жесткого волчка. Теоре-

тические значения вращательной постоянной для молекулы в кристалле кремния, рассчитанные

как B0 = ~2/2µρ2, приведены в последней строке таблицы; там же приведены эксперименталь-

ные значения B0 для свободной молекулы. Видно, что при J < 2 значения термов, полученные

для различных моделей, совпадают с точностью до 0,2–0,4 см−1, при этом, в силу симметрии

Таблица 4.2 – Вращательные термы молекул H2 и D2 в кристаллическом кремнии (см−1)

J
Молекула H2 Молекула D2

E B0J(J + 1) эксп. E B0J(J + 1) эксп.

0 0,0 (A1g) 0,0 0,0 0,0 (A1g) 0,0 0,0

1 105,21 (T1u) 105,37 99 53,00 (T1u) 53,32 49

2 300,79 (Eg) 316,10 297 144,74 (Eg) 159,94 148

2 326,65 (T2g) 316,10 297 170,77 (T2g) 159,94 148

3 623,74 (T1u) 632,20 — 312,11 (T1u) 319,89 —

3 634,63 (T2u) 632,20 — 322,69 (T2u) 319,89 —

3 653,87 (A2u) 632,20 — 341,99 (A2u) 319,89 —

B0 (крист.) 52,683378 26,657223

B0 (молек.) 59,322 [297] 29,901 [297]
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Рисунок 4.7 – Вращательная функция плотности вероятности основного состояния молекулы

D2 в матрице кремния

системы, вращательные состояния остаются вырожденными даже в присутствии потенциального

барьера. Вырождение снимается только для состояний с J > 2. Следует отметить, что уже для

состояний молекулы водорода с J = 2 наблюдается расщепление порядка 26 см−1, указывающее

на заметное влияние вращательного барьера на спектр дефекта внедрения.

Анализ зависимости энергетического спектра системы с гамильтонианом (4.3) от величи-

ны вращательного потенциального барьера или, что эквивалентно, от его отношения к среднему

моменту инерции молекулы minV (ϑ, ϕ)/2µρ2, показал слабое влияние этих величин на значения

энергий вращательных состояний с J < 2. Данный факт обусловлен свойствами волновых функ-

ций (4.6) и, соответственно, является неотъемлемой характеристикой системы. Таким образом,

рассматриваемая система в состояниях с J < 2 с хорошей точностью описывается в приближении

свободного волчка, что подтверждает результаты экспериментальных работ [315–318], согласно

которым дефекты внедрения демонстрируют вращательные свойства.

На рисунке 4.7 приведен график вращательной функции плотности вероятности для основ-

ного состояния молекулы D2 в матрице кремния. Хорошо прослеживается корреляция формы

приведённой функции с геометрией потенциальной поверхности (рисунок 4.4 а). Очевидно, что

величина максимумов вероятности в области минимумов потенциала растет с увеличением по-

тенциальных барьеров (или уменьшением B0). Видно, что для молекулы D2 и, следовательно,

для H2 вращательные степени свободы не заморожены. В силу симметрии системы и величи-

ны вращательного потенциального барьера, функции плотности вероятности для возбуждённых

состояний визуально схожи с аналогичными функциями для свободного волчка, однако кристал-

лическое окружение однозначно задаёт их ориентацию в пространстве. Здесь под визуальной
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схожестью следует понимать то, что для заданного n коэффициенты anlm в (4.6), соответствую-

щие свободному волчку, определяют основной вклад в распределении плотности вероятности.

4.2.3 Орто-пара-расщепление

Принимая во внимание полученные закономерности для состояний с J < 2, вычисления

спектроскопических параметров молекул H2 и D2 в кристалле Si проводятся в рамках модели

свободной молекулы. Для того чтобы получить потенциальную функцию U(ρ) молекулы H2 была

рассчитана зависимость потенциальной энергии рассматриваемой системы в равновесной конфи-

гурации от длины связи молекулы ρ. С точностью до членов четвёртого порядка потенциальная

функция может быть представлена в следующем виде:

U(ρ) =
µω2

e

2
ρ2 − aρ3 + bρ4. (4.7)

Применяя теорию возмущений [30], можно получить выражение для энергии молекулы с потен-

циалом (4.7) в следующем виде:

Ev,J = ~ωe
(
v +

1

2

)
− xe~ωe

(
v +

1

2

)2

+BvJ(J + 1)−DeJ
2(J + 1)2, (4.8)

где Bv = Be − αe(v + 1/2), αe и xe — общепринятые спектроскопические постоянные [297]. Для

потенциала (4.7) параметры αe и xe определяются следующими формулами:

αe =
6B2

e

~ωe

(
a~
µω2

e

√
2

µBe

− 1

)
, xe =

3

2~ωe

(
~
µωe

)2(
5a2

2µω2
e

− b
)
. (4.9)

Используя выражения (4.8)–(4.9), нетрудно получить величину орто-пара-расщепления в

рамановских спектрах для переходов ∆v = 1 и ∆J = 0:

∆op = (E1,0 − E0,0)− (E1,1 − E0,1) = 2αe . (4.10)

Из последнего выражения следует, что величина орто-пара-расщепления напрямую связана с

ангармоничностью потенциальной функции U(ρ), возникающей в результате как взаимодействия

атомов водорода друг с другом, так и с матрицей кремния.

Полученные значения орто-пара-расщепления ∆op и других параметров приведены в таб-

лице 4.3. Из таблицы видно, что теоретические результаты хорошо согласуются с имеющимися

экспериментальными данными. В то же время, расхождение между теоретическим и экспери-

ментальным значениями частоты гармонического колебания молекулы водорода в кристалле

кремния составило почти 180 см−1. С одной стороны, это вполне согласуется с точностью расчё-

тов в рамках теории функционала плотности, но, с другой стороны, показывает более сильную
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Таблица 4.3 – Спектроскопические параметры и величина ∆op для молекул H2 и D2 (см−1)

Система
ωe xeωe αe ∆op

теор. эксп. теор. эксп. теор. эксп. теор. эксп.

H2 4404,9 4401,2 [297] 116,9 121,3 [297] 2,979 3,062 [297] 5,96 5,9 [315]

H2–Si 3838,4 4015,0 [315] 175,2 194,0 [315] 4,309 — 8,62 9,0 [315]

D2 3115,2 3115,5 [297] 59,7 61,8 [297] 1,017 1,079 [297] 2,03 2,1 [315]

D2–Si 2714,2 — 87,6 — 1,524 — 3,05 3,0 [315]

зависимость данного параметра от характеристик рассматриваемой модели системы. Вполне ве-

роятно, что при разумной оценке взаимодействия молекулы с матрицей, имеет место недооценка

внутримолекулярного взаимодействия, например, вследствие неполноты базисного набора.

4.3 Трансляционные состояния

Водород является самой лёгкой молекулой, и свойство периодичности потенциала её вза-

имодействия с кристаллом кремния может оказаться существенным в определённых условиях.

Поэтому представляет интерес исследование предполагаемой зонной структуры энергетических

уровней в системе H2–Si. В данном разделе проводятся вычисления и анализ энергетического

спектра молекулярного водорода в периодическом потенциале кремниевой матрицы. Основные

результаты представлены в работах [298,301,302].

4.3.1 Теория и методы расчёта

Вычисления зонной структуры энергетических уровней H2 в Si проводились с учётом толь-

ко трансляционных степеней свободы. Детальное описание пятимерной квантово-механической

модели системы, редуцированной здесь посредством усреднения по угловым переменным, при-

ведено далее в разделе 4.4.

Соответствующее стационарное уравнение Шредингера с периодическими граничными

условиями было решено численно в рамках вариационного подхода. Блоховские волновые функ-

ции были представлены в виде разложения по плоским волнам, матричные элементы гамильтони-

ана системы вычислялись с использованием дискретного преобразования Фурье. Энергетические

уровни дефекта внедрения ε(k) были рассчитаны для различных значений волнового вектора k,

лежащих на отрезках L – Γ – X/X′ – K – Γ. В данном случае в качестве элемента периодической

структуры использовалась примитивная ячейка кремния. Размер равномерно распределённой вы-
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Рисунок 4.8 – Зонная структура энергетических уровней H2 в кристалле Si

числительной сетки составил 54×54×54 точек, порог для кинетической энергии плоских волн

был равен 16000 см−1, что позволило обеспечить хорошую сходимость собственных значений в

рассмотренных диапазонах энергетического спектра. Алгоритм решения был реализован в виде

FORTRAN-программы [29].

4.3.2 Зонная структура энергетических уровней

Особенности зонной структуры энергетических уровней молекулы водорода в кристалле

кремния, выявленные при рассмотрении двумерной модели системы [301], в значительной степе-

ни проявляются в спектре H2, рассчитанном для случая трёхмерного потенциала. В соответствии

с симметрией системы, низколежащие энергетические уровни вырождены, при этом добавочное

двукратное вырождение для фиксированных значений волнового вектора k возникает вследствие

наличия двух эквивалентных положений равновесия H2 в элементарной ячейке кремния. С уве-

личением энергии, вероятность туннельного перехода молекулы между T-позициями возрастает

и происходит формирование зонной структуры.

Согласно результатам проведённых расчётов слабое расщепление энергетических уровней

H2, приводящее к возникновению зоны шириной ∆ ≈ 0,1 см−1, появляется для энергий порядка

6000 см−1 (здесь и далее все значения энергии приводятся относительно основного состояния

E0 ≈ 1102,2 см−1). Последнее значение примерно на 35 см−1 превышает аналогичную величину,

полученную для двумерной модели. Далее зоны с ∆ ≈ 0,6 см−1 формируются в диапазоне

6603–6606 см−1 (рисунок 4.8 а). Зоны с шириной порядка 7 см−1 наблюдаются для энергий

в окрестности 7600 см−1 и 7970 см−1. На рисунке 4.8 б приведена структура энергетических

уровней в диапазоне 8030–8080 см−1, где для двух зон ∆ ≈ 12 см−1 и ∆ ≈ 19 см−1. Следует

отметить, что законы дисперсии ε(k) на отрезке X′ – K – Γ, полученные с использованием 3D- и

2D-моделей [301], качественно схожи.
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Рисунок 4.9 – Максимальные значения ∆ для разрешённых энергетических зон (круги) и

значения энергии En в Γ-точке (штрихи) в диапазоне 6000–8500 см−1

На рисунке 4.9 приведена диаграмма состояний в Γ-точке и максимальные значения ∆

для разрешённых энергетических зон в диапазоне 6000–8500 см−1. Хорошо видно, что с ростом

энергии происходит уширение разрешённых зон. Уже для энергий порядка 8300 см−1 значение

ширины ∆ превышает 24 см−1.

Анализ зависимости групповой скорости молекулы от направления волнового вектора по-

казал, что максимальная групповая скорость соответствует направлениям эквивалентным [100],

минимальная — [111]. Данный результат согласуется с фактом возникновения водородсодержа-

щих планарных дефектов (см. раздел 5.3), которые формируются преимущественно в плоскостях

{111}. Главную роль в образовании таких дефектов играет наличие значительных концентраций

атомарного и молекулярного водорода в полупроводнике, однако даже в рамках модели идеаль-

ного кристалла данная ориентация остаётся предпочтительной.

Необходимо отметить ещё одну особенность рассчитанного энергетического спектра. В

диапазоне энергий до 9000 см−1 формируется лишь небольшое количество разрешённых энер-

гетических зон шириной ∆ > 0,1 см−1; в основном энергетический спектр дискретен. Можно

предложить два возможных объяснения такого результата. Во-первых, окрестность точки перехо-

да между соседними T-позициями является узким местом. При небольшом смещении молекулы

от пути с наименьшей энергией происходит значительное увеличение потенциальной энергии

системы, что затрудняет перемещение H2 по междоузлиям. Во-вторых, при переходе из одной T-

позиции в другую происходит смена ориентации молекулы водорода относительно окружающих

атомов кристалла (эквивалентно повороту молекулы на 90◦ вокруг одной из осей X , Y или Z).
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Поэтому можно предположить, что состояния только с определённой симметрией вовлечены в

формирование зонной структуры. Таким образом, вследствие особенностей структурных и энер-

гетических характеристик системы могут возникать дополнительные ограничения, вносящие

вклад в локализацию молекулы водорода в междоузлии.

4.4 Трансляционно-вращательные состояния

В текущем разделе представлено теоретическое исследование междоузельного молеку-

лярного водорода в кремнии на основе пятимерной квантово-механической модели. Результа-

ты расчётов электронной структуры (см. раздел 4.1) используются для построения численно-

аналитического представления поверхности потенциальной энергии системы, необходимого для

вычисления состояний H2 в полупроводнике. Проводятся расчёты вращательных, трансляци-

онных и трансляционно-вращательных состояний дефекта внедрения. Осуществляется анализ

симметрии волновых функций и свойств пространственной локализации H2 в кристалле. Наибо-

лее значимые результаты приведены в работе [302].

4.4.1 Теория и методы расчёта

Для исследования характеристик системы H2–Si используется следующая модель. Молеку-

ла водорода рассматривается как жёсткий двухатомный объект с фиксированной длиной связи.

Кристалл представлен в виде статической матрицы. В рамках предложенной модели система

имеет пять степеней свободы (две вращательных и три трансляционных), и обладает тетраэд-

ральной симметрией Td. Модель обоснована теми фактами, что протон значительно легче атома

кремния и H2 является жёсткой молекулой, сохраняющей стабильность внутри кристалла.

Гамильтониан системы H2–Si был записан в следующем виде:

Ĥ =
P̂2

2M
+

Ĵ2

2µρ2
+ V (R, ϑ, ϕ) , (4.11)

где P̂ — оператор импульса молекулы водорода с массой M ; Ĵ — оператор момента количе-

ства движения H2; ρ — средняя длина связи молекулы водорода в кристалле; µ — приведённая

масса молекулы. Функция V (R, ϑ, ϕ) — потенциальная энергия молекулы водорода в монокри-

сталле кремния, где ϑ и ϕ — сферические координаты с началом в центре масс молекулы;

R = (X, Y, Z) — декартовы координаты центра масс H2 в ячейке кристалла. Прямоугольная си-

стема координат выбрана таким образом, чтобы направления её базисных векторов совпадали

с направлениями векторов расчётной ячейки (рисунок 4.1); ориентации молекулы вдоль оси Z

соответствует ϑ = 0.
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Соответствующее стационарное уравнение Шредингера с гамильтонианом (4.11) и пери-

одическими граничными условиями было решено численно с использованием вариационного

подхода [29]. В качестве базисного набора были выбраны плоские волны и сферические функ-

ции. Анзац был записан в следующем виде:

Ψkn(R, ϑ, ϕ) =
∑
G,l,m

aknlm(G) exp[i(k + G)R]Y m
l (ϑ, ϕ) , (4.12)

где G — векторы обратной решётки кристалла; k — волновой вектор; aknlm(G) — искомые коэф-

фициенты разложения; n — порядковый номер состояния. Суммирование в (4.12) ограничено по

индексам l иm максимальным значением lmax для сферических функций Y m
l , и пороговой энерги-

ей Ecut для плоских волн, т.е. l 6 lmax и |G|2/2 6 Ecut. Необходимо отметить, что использование

базиса плоских волн позволяет рассматривать систему как с периодическими неограниченными,

так и с финитными потенциалами. Если молекула локализована в окрестности положения равно-

весия, то её можно рассматривать изолированной в некоторой выделенной области пространства.

В этом случае анзац вида (4.12) ограничивается разложением только в Γ-точке (k = 0).

Кристаллическая структура определяется посредством элементарной ячейки с векторами a,

b и c, которые, в свою очередь, задают периодические граничные условия. Для расчёта трансля-

ционных матричных элементов гамильтониана (4.11) использовалась равномерно распределённая

сетка, состоящая из Na×Nb×Nc точек. Шаги дискретизации пространственных координат R

в соответствующих направлениях были определены как |a|/Na, |b|/Nb и |c|/Nc. Далее Ri —

координаты i-ой точки, принадлежащей заданной сетке.

Вычисление матричных элементов гамильтониана (4.11) выполняется в два этапа. Сначала

проводится аналитическое интегрирование по сферическим координатам ϑ и ϕ для каждой точки

Ri. Для этого потенциальная функция V (R, ϑ, ϕ) в точке Ri представляется в виде разложения

по сферическим функциям:

V (Ri, ϑ, ϕ) =
6∑
l=0

l∑
m=−l

glm(Ri)Y
m
l (ϑ, ϕ) . (4.13)

Соответствующие коэффициенты разложения glm определяются путём точной подгонки к зна-

чениям потенциальной функции методом наименьших квадратов. Последующие вычисления

проводятся с использованием дискретного преобразования Фурье. После того как рассчитаны

все матричные элементы, производится численное решение задачи на собственные значения для

матрицы оператора Гамильтона.

Для того чтобы проанализировать состояния системы H2–Si при различном числе активных

степеней свободы, а также осуществить дополнительную верификацию потенциальной функ-
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ции (см. подраздел 4.4.2), в рамках предложенного подхода было рассмотрено три случая: вра-

щательная (2D), трансляционная (3D) и трансляционно-вращательная (5D) задачи. Реализация

2D-расчётов осуществлялась посредством фиксации центра масс молекулы в T-позиции. Для

проверки сходимости была проведена серия расчётов при lmax равном 7, 10 и 15.

Решение трансляционной задачи осуществлялось путём редукции вращательной состав-

ляющей в (4.12) к одной функции Y 0
0 . Такая модель соответствует состоянию с J = 0 и, по

сути, приводит к усреднению потенциальной функции по вращательным переменным в каждой

точке Ri. Кристаллическая структура полупроводника и периодические граничные условия за-

давались с использованием примитивной ячейки кремния. Равномерно распределённая 3D-сетка

содержала 54×54×54 точек; Ecut = 16000 см−1.

В низколежащих состояниях, которых достаточно много, молекула H2 хорошо локализована

в окрестности T-позиции. Для полного покрытия всей области элементарной ячейки необходимо

использовать достаточно большое количество плоских волн, что приводит к значительному повы-

шению ресурсоёмкости вычислений. Как следствие, реализация 5D-расчётов для всего кристалла

становится недостижимой. Поэтому данная задача рассматривалась только для ограниченной об-

ласти, включающей одно положение равновесия. Расчёты показали (см. также подраздел 4.3.2),

что для энергий ниже 6000 см−1 формирование зонной структуры не происходит. Таким обра-

зом, для низколежащих состояний вычисления могут быть ограничены Γ-точкой без какой-либо

потери физической информации. Кроме того, локализация H2 в окрестности T-позиции в этих

состояниях позволяет рассматривать систему в ограниченной области пространства.

Реализация решения трансляционно-вращательной задачи осуществлялась с использовани-

ем изолированной кубической ячейки с T-позицией, расположенной точно в центре. На границах

ячейки потенциальная функция системы была заменена бесконечно высокими барьерами, тогда

как внутри потенциал был задан посредством (4.15)–(4.19). Размер ячейки abox, вместе с другими

параметрами, был определен с помощью дополнительных 2D- и 3D-расчётов, проведённых с ис-

пользованием заданной ячейки. В итоговых вычислениях abox = 0,4 a; Ecut = 7000 см−1; размер

3D-сетки составил 20×20×20. Средняя длина связи молекулы водорода ρ была рассчитана как

~/
√

2µB0; B0 = 52,683378 см−1 [300]. С целью оценки влияния трансляционно-вращательного

взаимодействия на состояния системы, результаты 5D-расчётов были сопоставлены с комбина-

цией результатов 2D- и 3D-вычислений (2D+3D).

Индексация трансляционных мод проводилась с использованием приближённых квантовых

чисел (nh, lh), соответствующих состояниям трёхмерного изотропного гармонического осцилля-

тора. Данный выбор обусловлен симметрией системы и свойствами потенциальной функции

в окрестности T-позиции. Для индексации вращательных возбуждений используется квантовое
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число J , которое соответствует вращательным состояниям свободной молекулы. Наибольший

вклад в разложении (4.12) от вращательных базисных функций Y m
J с определённым значением

J для состояния Ψn = Ψkn (k = 0) определяется следующим коэффициентом:

CJ =

√∑
G,m

|a0n
Jm(G)|2 . (4.14)

Таким образом, трансляционно-вращательное состояние Ψn характеризуется тремя квантовыми

числами (nh, lh) и J .

Оценка пространственной локализации H2 проводилась на основе рассчитанных значений

среднеквадратических отклонений координат центра масс молекулы ∆X , ∆Y и ∆Z. Для n-

кратно вырожденных состояний волновые функции, относящиеся к одному значению энергии,

определяются с точностью до произвольного n-мерного унитарного преобразования. В таких

случаях, с целью исключения неоднозначности, среднеквадратические отклонения усреднялись

по соответствующим вырожденным состояниям. Принимая во внимание свойства симметрии

системы, нетрудно показать, что для вырожденных состояний ∆X = ∆Y = ∆Z, для невырож-

денных состояний ∆X = ∆Y = ∆Z.

Классификация состояний по симметрии осуществлялась в соответствии с неприводимыми

представлениями точечной группы Oh для вращательной задачи и группы Td при трансляцион-

ных и трансляционно-вращательных вычислениях. Теоретико-групповой анализ проводился с

учётом симметрии сферических функций [334]. В случае группы Oh совокупности сферических

функций {Y m
l } преобразуются по следующим неприводимым представлениям: A1g (l = 0), T1u

(l = 1), Eg + T2g (l = 2), A2u + T1u + T2u (l = 3), A1g +Eg + T1g + T2g (l = 4); в случае группы Td:

A1 (l = 0), T2 (l = 1), E + T2 (l = 2), A1 + T1 + T2 (l = 3), A1 + E + T1 + T2 (l = 4). Определе-

ние симметрии вырожденных состояний проводилось путём расчёта матричных представлений

соответствующих операций симметрии и построения таблицы характеров.

4.4.2 Потенциальная функция

Потенциальная функция системы H2–Si была представлена в виде следующего аналитиче-

ского выражения:

V (R, ϑ, ϕ) =
N∑
i=1

[VR(ri) + Vα(ri, αi)] , (4.15)

где суммирование производится по всем окружающим атомам Si, удалённых от молекулы H2 на

расстояние не более чем rmax = 8 Å; ri — расстояние между центром масс молекулы водорода

и i-м атомом кремния; αi — угол между связью H–H и линией, проходящей через центр масс

H2 и соответствующий атом Si. Понятно, что величины ri зависят только от координат R, в то
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Рисунок 4.10 – Потенциальная энергия взаимодействия молекулы водорода с кристаллическим

кремнием для двух фиксированных значении Z и ориентации молекулы вдоль оси X (ϑ = 90◦,

ϕ = 0). Центр координат расположен в T-позиции, в качестве единицы длины используется

боровский радиус. Изоэнергетические линии отображены с шагом 500 см−1

время как углы αi определяются пятью степенями свободы R, ϑ и ϕ. Радиальная VR и угловая

Vα компоненты парного потенциала были заданы в следующем виде:

VR(r) =
[ε12

r12
+
ε6

r6
+
ε2

r2
+
ε1

r1
+D1e−βr +D2e−2βr + ∆G(r)

]
× fσ(r) , (4.16)

Vα(r, α) =
[
G2 cos2 α +G4 cos4 α

]
× fσ(r) . (4.17)

Для малых расстояний между H2 и Si (r 6 rmin; rmin = 1,3 Å) значение потенциальной энергии

определено как Vmax = 1010 см−1, являющееся также максимальной величиной функции V . По

сути Vmax — это численная замена бесконечного значения потенциала взаимодействия, которое

возникает при сближении двух атомов.

Вспомогательная функция fσ(r), введённая для обеспечения правильной асимптотики пар-

ного потенциала на больших расстояниях, определена в следующем виде:

fσ(r) =

[
1 + exp

(
r − rmax

σ

)]−1

, (4.18)

где σ = 1/4 Å−1. Дополнительное слагаемое ∆G(r) в выражении (4.16),

∆G(r) = DG exp
[
−βG(r − rmin)2

]
, (4.19)

где DG = 106 см−1, βG = 20 Å−2, не имеет физического смысла и введено с целью улучшения

формы потенциала VR(r) при малых значениях межатомного расстояния.
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Параметры, введённые в (4.15)–(4.19) были получены посредством комбинации подгонки

модельных функций (4.15)–(4.19) к ab initio данным и анализа сходимости последующих вариа-

ционных расчётов. Результаты вычислений приведены в работе [302]. В итоговом фитинге было

использовано 244 ab initio значения энергии, среднеквадратичное отклонение составило пример-

но 25 см−1. Учитывая погрешность расчётов электронной структуры, ограниченность модели

межатомного взаимодействия и масштаб рассматриваемой системы, такой уровень точности

можно считать приемлемым для исследования состояний междоузельного водорода в кремнии.

Более того, полученная модельная потенциальная функция полностью отражает свойства сим-

метрии системы и позволяет рассматривать дефект внедрения как в окрестности T-позиции, так

и во всем объёме полупроводника [302].

Графики потенциальной функции системы в диапазоне до 10000 см−1 в плоскости XY для

Z = 0 и Z = 0,5 (в атомной системе единиц) представлены на рисунке 4.10. Центр координат

XY Z расположен в T-позиции, молекула ориентирована вдоль оси X (ϑ = 90◦, ϕ = 0). Хорошо

видно, что в окрестности T-позиции форма потенциала близка к центрально-симметричной.

4.4.3 Энергетический спектр и свойства состояний

Значения низколежащих энергетических уровней, полученные с использованием различных

моделей (2D, 3D, 2D+3D, 5D), представлены в таблице 4.4. В столбце, обозначенном B0J(J + 1),

приведены вращательные энергии молекулы, рассчитанные в приближении свободного жёстко-

го волчка. В последнем столбце содержатся экспериментальные данные из работы [316]. Все

значения энергии заданы относительно соответствующей энергии основного состояния. В таб-

лице также указаны приближённые квантовые числа. Для 5D-вычислений приведены значения

коэффициентов CJ и среднеквадратические отклонения в атомной системе единиц (∆X для

невырожденных и ∆X для вырожденных состояний).

Кратность вырождения рассчитанных энергетических состояний полностью согласуется с

симметрией системы. Так, расщепление энергетических уровней 2D-модели соответствует пове-

дению момента количества движения во внешнем поле с кубической симметрией Oh. Расщепле-

ние уровней 3D-системы объясняется свойствами симметрии колебательного углового момента

в Td-окружении. Более того, несмотря на трансляционно-вращательное взаимодействие, симмет-

рия 5D-состояний коррелирует с симметрией соответствующих 3D- и 2D-состояний. Например,

для состояния (nh = 1, lh = 1, J = 2) получается, что T2 × (E + T2) = A1 + E + 2T1 + 2T2.

Из таблицы 4.4 видно, что значения термов с J 6 2 для основного трансляционного

состояния (нулевые колебания молекулы как целого относительно T-позиции, nh = 0) близки к
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Таблица 4.4 – Энергетические уровни H2 в кремнии

Состояние Свойства (5D) Энергетические уровни, см−1

(nh, lh) J CJ ∆X 5D 2D 3D 2D+3D B0J(J + 1) Эксп.

(0, 0) 0 0,987 0,21 0,00 (A1) 0,00 (A1g) 0,00 (A1) 0,00 0,00

(0, 0) 1 0,995 0,21 103,45 (T2) 105,20 (T1u) 105,20 105,37 99

(0, 0) 2 0,971 0,21 307,64 (T2) 300,21 (Eg) 300,21 316,10 297

0,997 0,21 310,37 (E) 327,06 (T2g) 327,06

(0, 0) 3 0,870 0,23 588,59 (A1) 622,79 (T1u) 622,79 632,20

0,949 0,22 610,32 (T2) 635,97 (T2u) 635,97

0,932 0,22 612,15 (T1) 652,97 (A2u) 652,97

(1, 1) 0 0,956 0,26 727,38 (T2) 715,27 (T2) 715,27

(1, 1) 1 0,992 0,27 802,87 (E) 820,47

0,929 0,26 847,07 (T1)

0,942 0,26 853,71 (T2)

0,865 0,25 853,80 (A1)

(1, 1) 2 0,792 0,25 930,83 (T2) 1015,48

0,732 0,25 961,14 (A1) 1042,33

0,766 0,25 961,69 (E)

0,757 0,25 967,85 (T1)

0,983 0,27 1018,22 (T2)

0,994 0,27 1027,72 (T1)

(0, 0) 4 0,770 0,23 1116,02 (A1) 1040,51 (A1g) 1040,51 1053,67

0,795 0,23 1118,03 (E) 1047,08 (T1g) 1047,08

0,759 0,23 1126,21 (T1) 1052,56 (Eg) 1052,56

0,812 0,23 1138,99 (T2) 1067,32 (T2g) 1067,32

(1, 1) 3 0,846 0,28 1257,70 (T2) 1338,06

0,889 0,27 1273,80 (E) 1351,24

0,893 0,27 1301,48 (T1) 1368,24

0,886 0,27 1301,67 (T2)

0,922 0,28 1308,64 (A1)

0,942 0,27 1325,59 (T1)

0,951 0,27 1327,73 (T2)

0,990 0,27 1341,99 (E)

0,997 0,27 1346,68 (A2)

(2, 0) 0 0,924 0,31 1442,22 (A1) 1422,82 (A1) 1422,82

(2, 2) 0,928 0,31 1451,72 (T2) 1426,51 (T2) 1426,51

0,916 0,31 1466,82 (E) 1446,61 (E) 1446,61
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экспериментальным величинам [316] и сравнимы с результатами теоретической работы [314]. В

этой работе были получены значения энергии 107,7 см−1 и 89,1 см−1 для состояния (nh = 0,

J = 1) без учёта и с учётом нулевых колебаний, соответственно. Необходимо отметить, что для

проделанных расчётов также прослеживается тенденция уменьшения значений энергии с ростом

активных степеней свободы. Однако, полученные энергии для 5D- и 2D-моделей отличаются

менее чем на 2 см−1 (таблица 4.4), в то время как для более простой модели разница составила

примерно 18,6 см−1 [314]. Следует также отметить, что коэффициенты CJ для состояний с J < 2

практически равны единице. Данный факт идеально согласуется со свойствами почти свободного

волчка, характерными для междоузельного молекулярного водорода в кремнии.

Видно, что для nh = 0 и J < 2 значения энергии, полученные с использованием различных

моделей, совпадают с точностью порядка 2 см−1. Вследствие симметрии системы состояния

с J = 1 сохраняют трёхкратное вырождение. Снятие вырождения происходит для состояний

с J > 2. При анализе величины расщепления энергетических уровней становится понятным,

что трансляционно-вращательное взаимодействие оказывает значительное влияние на свойства

системы. Хорошо заметно снижение влияния вращательного потенциального барьера на низко-

лежащие энергетические уровни. Например, для состояний (nh = 0, J = 2), при переходе от

двумерной к пятимерной модели, величина расщепления снижается приблизительно от 27 до

2,7 см−1. Важным следствием является тот факт, что результаты, полученные с помощью более

полной пятимерной модели, находятся в лучшем согласии с экспериментом [316].

Как и следовало ожидать, согласно рассчитанным значениям дисперсии координат центра

масс (таблица 4.4), молекула водорода в основном локализована в окрестности положения рав-

новесия. При этом величина среднеквадратичной амплитуды возрастает с увеличением возбуж-

дения трансляционной моды. Для того чтобы охарактеризовать области локализации молекулы,

были рассчитаны трёхмерные функции распределения вероятностей, определённые как

PXY Z(R) =

2π∫
0

dϕ

π∫
0

dϑ sinϑ |Ψ0n(R, ϑ, ϕ)|2 . (4.20)

В качестве иллюстрации на рисунке 4.11 приведены графики PXY Z для основного трансляцион-

но-вращательного состояния и для возбуждённого состояния (nh = 2, lh = 0, J = 0). Величина

∆X для этих состояний соответственно составляет 0,21 и 0,31 боровских радиуса. Необходимо

отметить, что выявленные зависимости в значительной степени схожи с распределением веро-

ятностей для трёхмерного изотропного гармонического осциллятора. Частоты гармонических

колебаний (трансляционных), рассчитанные для 3D- и 5D-моделей, приблизительно равны 745

и 727 см−1, соответственно.
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Рисунок 4.11 – Трёхмерная функция распределения вероятностей для основного

трансляционно-вращательного состояния (а) и возбуждённого состояния (nh = 2, lh = 0) (б).

Центр координат находится в T-позиции, Z = 0, используется атомная система единиц

Таким образом, проделанные вычисления подтверждают междоузельную локализацию мо-

лекулярного водорода в кремнии для низколежащих энергетических уровней. Несмотря на зна-

чительную роль трансляционно-вращательного взаимодействия, при J < 2 дефект внедрения

проявляет свойства свободной молекулы. Для состояний с nh = 0 и J < 2 значения энергии,

полученные с использованием различных моделей, отличаются не более чем на 2 см−1. Более

того, для состояний с J > 2 наличие трансляционных степеней свободы приводит к заметному

снижению влияния вращательного потенциального барьера на энергетический спектр H2.

4.5 Результаты и выводы

К наиболее значимым результатам данной главы следует отнести полученные модели систе-

мы молекула – матрица и новые представления о поведении молекулярного водорода в монокри-

сталлическом кремнии. Проведённые расчёты и теоретические исследования структуры и энерге-

тических характеристик междоузельного молекулярного водорода в кремнии позволили выявить

особенности вращательных, трансляционных и трансляционно-вращательных состояний дефек-

та внедрения. Анализ трансформации электронной структуры системы водород – кремний поз-

волил прояснить механизмы взаимодействия молекулы с кристаллом, получить представления о

стабильности молекулы и свойствах её пространственной локализации в кристалле.

В частности, изучена зависимость потенциальной энергии системы от положения и ори-

ентации дефекта внедрения, проведена оценка пути с минимальной энергией H2 между T-

позициями в кремнии с учётом вращательных степеней свободы и отклика кристаллической
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структуры. Согласно полученным результатам, минимальная и максимальная величина энерге-

тического барьера для фиксированной структуры кремния приблизительно составляют 7961 и

8947 см−1, соответственно. При учёте релаксации структуры кристалла данные значения умень-

шаются на ∼1000 см−1, тем самым приближаясь к экспериментальному значению 0,78 эВ [320].

Выявлено, что максимальное значение энергии системы в седловой точке достигается при ори-

ентации молекулы водорода вдоль направления [111].

Следует также отметить итоги исследования зонной структуры энергетических уровней в

системе H2–Si, формирующейся в результате взаимодействия молекулы с матрицей полупровод-

ника. В рамках предложенной модели проведены расчёты энергетического спектра H2 в трёхмер-

ном потенциале кристалла кремния. Получено, что формирование зонной структуры происходит

при энергиях, превышающих основное состояние дефекта приблизительно на 6000 см−1 и более.

Выявлено, что в диапазоне энергий до 9000 см−1 имеется лишь небольшое количество разрешён-

ных энергетических зон, в основном энергетический спектр дискретен. По-видимому, вследствие

структурно-энергетических особенностей состояний системы возникают дополнительные огра-

ничения, вносящие вклад в локализацию молекулы водорода в междоузлии.

Исследования трансляционно-вращательных состояний также подтверждают междоузель-

ную локализацию молекулярного водорода в кремнии, по крайней мере, для низколежащих

энергетических уровней. Несмотря на значительную роль трансляционно-вращательного взаи-

модействия, при J < 2 дефект внедрения проявляет свойства свободной молекулы. Для состоя-

ний с nh = 0 и J < 2 значения энергии, полученные с использованием различных приближений,

отличаются не более чем на 2 см−1. Кроме того, для состояний с J > 2 наличие трансляцион-

ных степеней свободы приводит к заметному снижению влияния вращательного потенциального

барьера на энергетический спектр H2.

В результате проделанных квантово-механических вычислений получены орто-пара-рас-

щепления спектральных линий молекулярного водорода в кремнии, изучено влияние матрицы

на спектральные характеристики молекулы внедрения. Согласно проведённому анализу, наиболее

вероятным механизмом орто-пара-конверсии молекулярного водорода в полупроводниках явля-

ется спиновый катализ, активатором которого выступает валентный электрон. Подтверждением

правильности предложенного механизма является выявленное увеличение электронной плотно-

сти в окрестностях протонов и снижение энергии активации катализа в результате перестройки

электронной структуры системы при взаимодействии молекулы с кристаллом.

Помимо представленных результатов и способов решения поставленных квантово-меха-

нических задач необходимо выделить рассмотренные вопросы построения симметризованных

функций потенциальной энергии дефекта внедрения в кристалле. Особое значение для развития
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общего подхода к определению структуры и спектральных свойств малых молекул и примесных

центров молекулярного типа в кристаллических материалах представляет полученная 5D-модель

системы, а также редуцированные 3D- и 2D-модели, позволяющие осуществлять расчёты вра-

щательных, трансляционных и трансляционно-вращательных состояний дефекта внедрения с

учётом симметрии системы.

Проделанная работа и полученные результаты показывают, что разработанная модель си-

стемы молекула – матрица с разумной точностью описывает поведение молекулярного дефекта

внедрения в полупроводниковом кристалле, позволяет проводить детальное исследование влия-

ния междоузельного водорода на структуру и спектральные свойства кремния. Развитые теорети-

ческие подходы показали свою результативность при расчёте атомной и электронной структуры,

выявлении механизмов взаимодействия объекта внедрения с носителем, изучении трансляци-

онно-вращательных состояний молекулы в кристалле. Кроме того, адекватность предложенной

модели подтверждается хорошим согласием полученных результатов с имеющимися экспери-

ментальными данными.
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Глава 5 Структура и спектральные свойства комплексов точечных дефектов и

планарных дефектов

Диффузия и взаимодействие примесных атомов в полупроводниках играют важную роль

в технологических процессах производства элементов микро- и наноэлектроники. При взаимо-

действии точечных дефектов в кристаллах, которые начинают проявлять подвижность даже при

низких температурах, могут происходить как процессы рекомбинации, так и образование ста-

бильных комплексов. Наличие последних, в свою очередь, приводит к заметным изменениям

функциональных свойств полупроводниковых материалов. Для изучения физики дефектов, их

влияния на свойства материалов, реализации комплексной диагностики дефектов в полупро-

водниках, необходимы исследования структуры и энергетических характеристик неидеальных

кристаллических систем. В данной главе на примере кристаллического кремния рассматрива-

ются теоретические подходы к изучению физических свойств комплексов точечных и планар-

ных дефектов. На основе расчётов из первых принципов проводится исследование структуры и

энергетических характеристик комплекса «водород – вакансия» [335] и водородсодержащих пла-

нарных дефектов (нанодисков) в кремнии [336], анализируется влияние дефектной структуры на

спектральные свойства материала. Последняя система в двух измерениях обладает макроскопиче-

скими масштабами, поэтому наряду с квантово-механическими вычислениями осуществляются

расчёты термодинамических и кинетических свойств нанодисков в рамках классической теории.

5.1 Взаимодействие точечных дефектов в кристалле

5.1.1 Построение модели структурных дефектов

Исследование дефектосодержащих систем, в том числе взаимодействия точечных дефек-

тов, проводилось с применением метода суперячейки (см. подраздел 3.1.1). Как уже упоминалось

ранее, использование суперячейки с периодическими граничными условиями позволяет воспро-

извести как локальные, так и континуальные свойства рассматриваемого материала. Основным

требованием к модельной структуре является достаточно большой размер расчётной ячейки,

необходимый для исключения взаимодействия между периодическими образами наиболее зна-

чимых элементов системы. Понятно, что в силу ограниченности вычислительных ресурсов и

методов вместе с размером ячейки лимитирован и класс рассматриваемых дефектосодержащих

материалов. Конфигурация ячейки определяется с помощью итерационной схемы путём анализа

сходимости рассчитанных значений энергии как электронной, так и ядерной (атомной) подси-

стем. При необходимости осуществляется анализ трансформации электронной структуры.
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5.1.2 Водородсодержащие дефекты в кремнии

Эффекты присутствия водорода в полупроводниках остаются предметом интенсивного изу-

чения. Наличие атомарного и молекулярного водорода приводит к пассивации вакансионных

дефектов и дезактивации легирующих примесей, а также к образованию комплексов точечных

дефектов и планарных дефектов [303]. Атомарный водород в кремнии принимает три зарядо-

вых состояния (H+, H0, H−). Энергия образования этих состояний зависит от положения уровня

Ферми. В кремнии p-типа водород в основном наблюдается в H+-состоянии и является донором.

При этом протон расположен в центре связи Si–Si. В кремнии n-типа акцепторное состояние H−

наиболее предпочтительно, в равновесной конфигурации атом находится в междоузлии.

В результате диффузии и взаимодействия атомарного водорода возможно образование как

H2, так и комплексов. Например, метастабильный комплекс дефектов H∗2 в кремнии состоит из

двух атомов водорода, расположенных на одной линии [111], один из которых занимает положе-

ние в центре Si–Si-связи, а другой расположен в ближайшей тетраэдрической позиции. Значи-

тельную роль при формировании дефектной структуры играют вакансии. Пожалуй к наиболее

распространённым комплексам относятся образования VHn (n = 1, 2, 3, 4), возникающие при

пассивации ненасыщенных связей у вакансионных атомов кремния [337, 338]. Слияние дефек-

тов VHn приводит к образованию более сложных комплексов VxHy, принимающих различные

конфигурации. При достаточных концентрациях водорода, гидрированные поры заполняются мо-

лекулярным водородом, что может приводить к их дальнейшему росту и разрушению материала.

Имеется предположение, что вакансии играют ключевую роль при формировании водородсодер-

жащих планарных дефектов.

В силу значительного разнообразия возможных структурных состояний материала, диа-

гностика дефектов в полупроводниках является нетривиальной задачей. Требуется детальный

анализ влияния дефектной структуры на свойства материала. С другой стороны, для изучения

дефектной структуры полупроводника можно использовать её компоненты, например, внедрён-

ный молекулярный водород. В этом случае H2 рассматривается в качестве некоторого подобия

«микроскопического зонда». Для успешной реализации такого подхода необходимы данные о за-

висимости структурных и энергетических характеристик внедренного молекулярного водорода

от степени дефектности кристалла.

5.2 Дефект «водород – вакансия» в кремнии

В данном разделе представлены результаты теоретического исследования взаимодействия

междоузельного молекулярного водорода с вакансией и влияния образующихся комплексов
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на структуру и энергетические характеристики системы H2–Si. Проводится анализ стабильно-

сти возможных конфигураций системы, рассматривается механизм взаимодействия молекулы

с дефектосодержащим кристаллом. Приводятся результаты квантово-механических вычислений

трансляционно-вращательных состояний молекулярного водорода в кремнии. Основные резуль-

таты представлены в работе [335].

5.2.1 Теория и методы расчёта

Расчёты электронной структуры рассматриваемой системы проводились с применением

теории функционала плотности, с использованием апробированных на системе H2–Si приближе-

ний (см. подраздел 4.1.2). Система рассматривалась в рамках модели кубической суперячейки

с периодическими граничными условиями. В расчётах использовалась суперячейка, первона-

чально состоящая из 32 примитивных ячеек кристаллического кремния с постоянной решетки

L ≈ 10,9 Å. Молекула водорода размещалась в одной из T-позиций, вакансия создавалась путём

удаления одного атома кремния, расположенного относительно центра масс H2 на расстоянии не

превышающем L
√

3/4. Конечная структура включала 63 атома кремния и два атома водорода.

Ячейка такого размера позволила исключить взаимодействие H2 со своими образами и полу-

чить разумное физическое описание вакансии в структуре полупроводника. Часть суперячейки

схематично представлена на рисунке 5.1.

При расчёте энергии взаимодействия молекулы водорода с дефектосодержащим монокри-

сталлом атомы Si были зафиксированы в положениях равновесия для идеального кристалла,

длина связи молекулы зафиксирована в равновесном положении. Анализ энергии системы был

Рисунок 5.1 – Часть расчётной суперячейки с молекулой водорода в T-позиции; V1, V2, V3 —

положения вакансии в структуре кристалла относительно выделенной T-позиции
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проведен для большого числа возможных положений H2 в рассматриваемой ячейке. Полученные

ab initio значения энергии системы E были использованы в качестве потенциальной энергии

молекулы водорода в структуре полупроводника V (R, ϑ, ϕ).

Квантово-механические вычисления трансляционно-вращательных состояний H2 в крем-

нии проводились с применением 5D-модели, предложенной в разделе 4.4. Стационарное уравне-

ние Шредингера с гамильтонианом вида (4.11) и периодическими граничными условиями было

решено численно с использованием описанного ранее подхода. Размер вычислительной сетки

по трансляционным переменным R составил 20×20×20 точек, порог для кинетической энергии

плоских волн был равен 7000 см−1, l 6 7 в разложении (4.12), что позволило обеспечить хорошую

сходимость собственных значений в рассмотренном диапазоне энергетического спектра.

5.2.2 Стабильность молекулы и механизм взаимодействия

Прежде чем рассматривать возможные состояния молекулярного водорода в дефектосо-

держащем кристалле, посредством расчётов электронной структуры был проведен анализ зави-

симости энергии системы от положения H2 относительно вакансии. Стабильность молекулы и

механизм её взаимодействия с полупроводником были изучены на основе рассчитанных значений

пространственного распределения разности зарядовой плотности ∆ρ(r), определённых в виде

(4.1). В качестве иллюстрации на рисунке 5.2 приведены распределения ∆ρ для четырёх положе-

ний молекулы водорода. Показанные на графиках изоповерхности являются границами областей,

в которых происходит основное перераспределение электронной плотности. Наличие областей

с отрицательными/положительными значениями ∆ρ указывает на увеличение/уменьшение элек-

тронной плотности в объёме кристалла при внедрении молекулы.

В случае равновесного положения H2 в изначально бездефектном монокристалле (рису-

нок 5.2 а) перераспределение заряда в результате взаимодействия с атомами Si локализовано

преимущественно в окрестности объекта внедрения (см. раздел 4.1). При этом вблизи атомов

водорода электронная плотность увеличивается, а вокруг оси молекулы возникает область то-

роидальной формы с положительными значениями ∆ρ. В принципе, такое перераспределение

заряда свидетельствует о существенной роли ионного и поляризационного взаимодействия.

При размещении молекулы в непосредственной близости от «центра» вакансии (рису-

нок 5.2 б), как и следовало ожидать, в силу наличия ненасыщенных связей у четырёх близлежа-

щих атомов кремния, происходит диссоциация H2 с формированием VH2-дефекта с устойчивыми

Si–H-связями. По сути одна вакансия в структуре кремния способна поглотить две молекулы во-

дорода с образованием VH4-дефекта [337]. Аналогичное поведение системы наблюдается при
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(а) (б)

(в) (г)

а — молекула водорода находится в T-позиции исходно бездефектного монокристалла;

б — два атома водорода размещены в центе вакансии;

в — H2 расположена около вакансии в позиции V1;

г — H2 в окрестности вакансии в позиции V2.

Рисунок 5.2 – Распределение разницы зарядовой плотности. Областям светлого и тёмного цвета

соответствуют положительные и отрицательные значения ∆ρ

размещении H2 в окрестности вакансии V1 (рисунок 5.2 в). В результате сильного взаимодействия

молекула перемещается к центру вакансии с последующим образованием VH2-дефекта.

Удалённость H2 от вакансии V2 все же не является достаточной для сохранения стабильно-

сти молекулы. По распределению ∆ρ на рисунке 5.2 г видно, что в данном случае присутствие

водорода вызывает заметное перераспределение электронной плотности в области вакансии. Для

того чтобы оценить устойчивость молекулы в этой конфигурации была рассчитана энергия си-

стемы при перемещении H2 вдоль направления [010], проходящего через T-позицию и V2 (см.

рисунок 5.1). Зависимость E от смещения молекулы ∆R относительно T-позиции приведена

на рисунке 5.3 а. Хорошо видно, что положение в окрестности выделенной позиции не явля-

ется устойчивым. Энергетически выгодно смещение молекулы по направлению к вакансии, где

происходит уже описанный распад H2 и формирование двух Si–H-связей.
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Рисунок 5.3 – Зависимость энергии системы от положения молекулы водорода: а — вакансия

расположена в положении V2, ∆R — смещение H2 относительно T-позиции вдоль направления

[010]; б — вакансия расположена в положении V3, ∆R — смещение H2 относительно T-позиции

вдоль направлений [111̄] (∆R < 0) и [111] (∆R > 0)

Ближайшее устойчивое равновесное положение молекулярного водорода обнаружено в

окрестности T-позиции с относительным расположением вакансии V3 (см. рисунок 5.1). В данном

случае зависимость ∆ρ(r) в значительной степени схожа с распределением для бездефектного

монокристалла (рисунок 5.2 а). Однако присутствие вакансии оказывает заметное влияние на

взаимодействие H2 с кремнием. На рисунке 5.3 б приведена зависимость энергии системы от

смещения молекулы ∆R относительно T-позиции вдоль направлений [111̄] (∆R < 0) и [111]

Рисунок 5.4 – Зависимость потенциальной энергии системы V (см−1) от ориентации молекулы

водорода, расположенной в T-позиции c вакансией V3 в структуре кремния
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(∆R > 0). Левая часть графика схожа с аналогичной зависимостью, полученной для безде-

фектного монокристалла (рисунок 4.3), в то время как правая часть отражает влияние вакансии

на взаимодействие молекулы с кристаллом. Расчёт трансляционно-вращательных состояний H2

проводился для данного положения молекулы.

Зависимость потенциальной энергии системы V (R, ϑ, ϕ) от ориентации молекулы водоро-

да, центр масс которой расположен точно в T-позиции, представлена на рисунке 5.4. Величина

радиус-вектора V = (VX , VY , VZ) точки на приведённой поверхности равна V , а его направление

определяется углами ϑ и ϕ. Видно, что для данного случая величина вращательного барьера на

порядок выше значений, полученных для идеального монокристалла (раздел 4.1). Необходимо

также отметить понижение симметрии системы от Td до C3v, при переходе к дефектосодер-

жащей структуре кремния. Очевидно, что приведённые факты играют определяющую роль в

формировании структуры энергетических состояний H2 в Si.

5.2.3 Свойства состояний системы

Рассчитанные значения трансляционно-вращательных уровней энергии Ecalc представле-

ны в таблице 5.1. Приближённые квантовые числа (n1, n2) соответствуют состояниям 1D+2D

изотропного гармонического осциллятора, J — приближённое квантовое число, соответствую-

щее вращательным состояниям свободной молекулы. Коэффициенты CJ , заданные в виде (4.14),

определяют максимальный вклад в волновую функцию соответствующего состояния от враща-

тельных базисных функций с определённым значением J . В последнем столбце для сравнения

приведены значения трансляционно-вращательных энергий Edf молекулы H2 локализованной в

бездефектном монокристалле кремния (см. раздел 4.4). Все значения энергии приведены отно-

сительно основного состояния системы. Классификация состояний по типам симметрии групп

C3v и Td проведена соответственно для случаев дефектной и бездефектной структуры полупро-

водника.

Как и следовало ожидать, понижение симметрии системы и увеличение вращательного

барьера приводит к частичному снятию вырождения для трансляционно-вращательных уровней

молекулы и значительному расщеплению последних. Так, уже для основного трансляционно-

го состояния (0, 0), J = 1 наблюдается расщепление вращательных термов порядка 65 см−1.

Для однократно возбуждённых трансляционных мод (1, 0) и (0, 1), J = 0 получено расщепле-

ние 32,25 см−1, а значения соответствующих частот гармонических колебаний близки к 713 и

745 см−1. Для состояний (0, 0), J = 2 максимальное расщепление термов достигает 345,5 см−1.

Данные результаты свидетельствуют о значительном влиянии вакансии на состояния молекулы,
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Таблица 5.1 – Рассчитанные трансляционно-вращательные уровни энергии молекулы H2, лока-

лизованной в окрестности вакансии V3 в кремнии

(n1, n2) J CJ Ecalc, см−1 Edf , см−1

(0, 0) 0 0,94 0,00 (A1) 0,00 (A1)

(0, 0) 1 0,95 65,68 (E) 103,45 (T2)

(0, 0) 1 0,89 130,99 (A1) *

(0, 0) 2 0,95 179,32 (E) 307,64 (T2)

(0, 0) 2 0,99 460,14 (E) 310,37 (E)

(0, 0) 2 0,96 524,81 (A1) *

(0, 0) 3 0,88 602,90 (E) 588,59 (A1)

(0, 0) 3 0,82 624,13 (A2) 610,32 (T2)

(0, 0) 3 0,91 636,79 (A1) 612,15 (T1)

(1, 0) 0 0,94 712,54 (A1) 727,38 (T2)

(0, 0) 3 0,86 742,83 (E) *

(0, 1) 0 0,91 744,79 (E) *

(1, 0) 1 0,95 778,73 (E) 802,87 (E)

(1, 0) 1 0,85 818,19 (A1) 847,07 (T1)

(0, 1) 1 0,81 821,28 (E) 853,71 (T2)

(0, 1) 1 0,86 827,32 (A1) 853,80 (A1)

(0, 1) 1 0,89 840,30 (A2) *

(1, 0) 2 0,84 872,59 (A1) 930,83 (T2)

(1, 0) 2 0,95 890,66 (E) 961,14 (A1)

(0, 1) 1 0,81 893,12 (E) *

(1, 0) 2 0,93 897,94 (E) 961,69 (E)

(0, 1) 2 0,98 910,48 (A1) 967,85 (T1)

(0, 0) 3 0,98 917,45 (A1) 588,59 (A1)

в том числе о возрастании трансляционно-вращательного взаимодействия по сравнению с без-

дефектной системой. Однако, несмотря на это, для ряда состояний значения коэффициентов CJ

близки к единице.

Таким образом, для рассмотренного случая дефектосодержащей системы, как и для без-

дефектной структуры кремния, вращательные степени свободы молекулы водорода остаются

активными и низколежащим энергетическим состояниям H2 соответствуют определённые значе-

ния углового момента. Гипотетически, данный факт даёт дополнительную возможность получе-

ния информации о характере и степени дефектности структуры полупроводника, например, при

помощи низкотемпературной спектроскопии комбинационного рассеяния.
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5.3 Двумерный молекулярный водород в кремнии

В данном разделе рассматриваются физические свойства водородсодержащих планарных

дефектов в кремнии. Представлены результаты теоретического исследования атомной и элек-

тронной структуры Si{111}-нанодисков, термодинамических и кинетических свойств двумер-

ного молекулярного водорода. С применением разработанной квантово-механической модели

нанодиска, проведены расчёты вращательных состояний параводорода для различных значений

соотношения концентраций орто- и пара-молекул. Наиболее значимые результаты приведены в

работе [336].

5.3.1 Формирование водородсодержащих планарных дефектов в кристаллических

полупроводниковых материалах

Водород является распространённой и важной примесью в полупроводниках, присутствие

которой оказывает заметное влияние на свойства материала [303]. Размер и структура обра-

зующихся водородсодержащих дефектов зависит от концентрации атомов H, условий синтеза

и обработки. Так, при внедрении большого количества водорода в Si [339–341], GaAs [342]

и Ge [343, 344] происходит формирование протяженных планарных дефектов (нанодисков). В

монокристаллическом кремнии в результате обработки водородной плазмой при умеренных тем-

пературах такие структуры возникают преимущественно в плоскостях {111} [339, 341]. Важной

особенностью нанодисков является их двумерность, толщина планарного водородного включе-

ния в структуре полупроводника составляет всего несколько ангстрем [343,345].

Исследования спектров комбинационного рассеяния кремниевых пластин, предварительно

подвергнутых обработке водородной плазмой, выявили существование, по меньшей мере, двух

различных модификаций Si{111}-нанодисков, соотношения концентраций которых зависят от

условий обработки полупроводника [341]. При низких температурах гидрирования происходит

формирование оптически плотных структур с диэлектрической проницаемостью ε ≈ 14, тогда

как при температурах выше 373 K, в основном, происходит образование планарных структур с

проницаемостью ε ≈ 1, содержащих заметное количество водорода в молекулярной форме [341].

Приведённые экспериментальные данные находятся в хорошем согласии с результатами

теоретических исследований, которые показывают, что двойной слой комплексов H∗2 являет-

ся наиболее вероятным предшественником Si{111}-нанодисков [346, 347]. Предполагается, что

при последующей дилатации кристаллической решётки вследствие повышения температуры

происходит перестройка структуры такой двухслоевой конфигурации с заменой Si–Si-связей

в направлении [111] двумя Si–H-связями и локализацией молекул H2 между пассивированными
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поверхностями кремния [294, 347, 348]. Структура образующегося нанодиска была схематично

представлена на рисунке 3.15. На настоящий момент это, пожалуй, наиболее состоятельный ме-

ханизм образования Si{111}-нанодисков, и поэтому выбран в качестве основополагающего для

изучения свойств двумерного водорода в кремнии.

Прежде чем перейти к построению модели нанодиска необходимо отметить два важных экс-

периментальных факта. Во-первых, исследование водородсодержащих планарных дефектов ме-

тодами просвечивающей электронной микроскопии показали, что в окрестности границы раздела

кремний – водород отсутствуют заметные искажения кристаллической структуры полупроводни-

ка [343, 345]. Согласно проведённым расчётам близкими характеристиками обладает именно

пассивированная водородом поверхность Si(111):H, рассмотренная в разделе 3.4. Проведённый

в работах [343,345] анализ структуры планарных образований указывает на дилатацию решётки

кремния порядка 3–4 Å.

Во-вторых, согласно результатам исследования водородсодержащих планарных дефектов с

помощью рамановской спектроскопии [349] значения энергии вращательных состояний (J 6 5)

заключенного в нанодисках молекулярного водорода с точностью до 1 см−1 совпадают c ана-

логичными величинами для свободной молекулы H2. Данный факт указывает на малость вза-

имодействия молекулы со структурой полупроводника и использовался в качестве критерия

адекватности теоретической модели нанодиска.

На рисунках 5.5 и 5.6 представлены новые экспериментальные данные,1 свидетельствую-

щие о возрастании влияния межмолекулярного взаимодействия водорода на свойства системы

при снижении температуры ниже 150 K [336]. На рисунке 5.5 приведены данные о температур-

ной зависимости полной ширины на полувысоте ∆ω спектральной линии рамановского перехода

S0(0) для различных соотношений концентраций орто- и пара-H2 в Si{111}-нанодиске no:np.2 При

температурах выше 150 K значение ∆ω близко к постоянному сравнительно небольшому зна-

чению 10 см−1, влияния величины относительной концентрации no:np на ширину спектральной

линии не наблюдается. Снижение температуры ниже 150 K приводит к увеличению ширины

S0(0), и приблизительно при 60 K ∆ω принимает устойчивое значение.

На графике хорошо видно, что температурные зависимости ширины линии S0(0) заметно

отличаются для различных значений соотношения концентраций no:np. В случае чистого3 пара-

водорода, no:np = 0:4, величина ∆ω практически в два раза меньше, чем для системы содержа-

1Низкотемпературные спектры комбинационного рассеяния гидрированных образцов монокристаллического

кремния получены в 2017 году и любезно предоставлены научной группой Э.В. Лаврова из Технического универ-

ситета Дрездена (Германия).
2Здесь величины no и np — концентрации орто- и пара-H2, соответственно.
3Допускаются относительные концентрации ортоводорода приблизительно до 3–5 %.
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Рисунок 5.5 – Температурная зависимость полной ширины на полувысоте спектральной лини
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Рисунок 5.6 – Температурная зависимость формы спектральных линий рамановского перехода

S0(0) для различных соотношений концентраций орто- и пара-H2 в Si{111}-нанодиске
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щей приблизительно 50 % и 75 % ортоводорода. Учитывая данный факт разумно предположить,

что доминирующим механизмом наблюдаемого уширения спектральных линий является имен-

но межмолекулярное взаимодействие водорода, а не взаимодействие водорода со структурой

нанодиска.

На рисунке 5.6 приведены температурно зависимые профили спектральных линий раманов-

ского перехода S0(0) для трёх соотношений концентраций орто- и пара-H2 в Si{111}-нанодиске.

Спектры для различных значений температуры смещены вертикально для удобства восприятия.

Пунктирной линией обозначена частота 354 см−1 вращательного перехода J = 0 → J = 2

свободной молекулы водорода [349]. Хорошо видно, что окружение молекул пара-H2 оказы-

вает заметное влияние не только на ширину, но и на форму спектральных линий. В общем

случае энергия межмолекулярного взаимодействия зависит от взаимной ориентации H2 и, как

следствие, от вращательных состояний последних. По всей видимости, это является основной

причиной влияния молекул орто-H2 на спектральные характеристики пара-H2.

Для того чтобы провести количественную оценку описанного эффекта были рассчитаны

значения показателя асимметричности спектральных профилей, заданного в следующем виде:

A =
∆ω+ −∆ω−

∆ω
, (5.1)

где ∆ω = ∆ω+ + ∆ω− — полная ширина на полувысоте; ∆ω± = |ω± − ω0|, ω0 — частота при

максимальной интенсивности, ω+ и ω− — соответственно максимальное и минимальное зна-

чения частоты на полувысоте (половине максимального значения интенсивности). Полученные

значения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Значения параметра асимметричности спектральных линий рамановского перехода

S0(0) для различных соотношений концентраций орто- и пара-H2 в Si{111}-нанодиске

no:np
T = 254± 1 K T = 20± 3 K

A ∆ω, см−1 A ∆ω, см−1

3:1 0,0 10,4± 0,8 0,3 25,6± 1,6

2:2 0,0 10,0± 1,2 0,1 25,6± 1,6

0:4 0,0 10,4± 0,8 −0,4 16,0± 1,6

Из таблицы видно, см. также рисунок 5.6, что с увеличением относительной концентрации

пара-H2 происходит изменение не только абсолютного значения параметра A, но и его знака.

При низких температурах для случая no:np = 3:1 наблюдается красное смещение максимума

линии S0(0) относительно значения частоты, наблюдаемой при T = 254± 1 K, линия принимает
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несимметричную форму с A ≈ 30 %. В случае равного количества орто- и пара-H2, no:np = 2:2,

профиль спектральной линии S0(0) сохраняет близкую к симметричной форму для всего диапа-

зона температур. Если в структуре нанодиска, в основном, присутствует пара-H2, no:np = 0:4, то

для величины ω0 наблюдается фиолетовое смещение с отрицательным значением A ≈ −40 %.

Необходимо отметить, что все вышеизложенные экспериментальные факты, полученные

оценки и сделанные выводы, также как результаты теоретического исследования поверхностей

Si(111) и Si(111):H были приняты во внимание при разработке и изучении модели Si{111}-

нанодисков. Основные детали и результаты исследования представлены в нижеследующих под-

разделах.

5.3.2 Структура и электронные свойства Si{111}-нанодисков

Расчёты атомной и электронной структуры водородсодержащих планарных дефектов про-

водились с использованием теории функционала плотности с обменно-корреляционным функ-

ционалом PW91 [99,100] в обобщенном градиентном приближении [94,95].

Модель нанодиска была построена путём модификации суперячейки, сконструированной

для описания структуры поверхности кремния, см. рисунок 3.16. Учитывая, что вычисления

проводились с использованием периодических граничных условий, новая ячейка была получена

сдвигом в направлении [111] на половину параметра исходной суперячейки. Размер промежутка

вакуума, разделяющего структуру на две симметричные части, был скорректирован с учётом экс-

периментальных данных и задан относительно положения поверхностных слоёв атомов кремния,

расположенных друг от друга на расстоянии ∆111 = d0 + ∆d. Здесь d0 — длина связи Si–Si в

монокристалле, ∆d — дилатация кристаллической решётки в области нанодиска.

Таким образом, для описания системы использовалась гексагональная суперячейка с пара-

метрами a
√

2×a
√

2×(3a
√

3+∆d), содержащая 72 и 8 атомов кремния и водорода, соответственно

(рисунок 5.7). Одна пробная молекула водорода размещались в вакуумном промежутке. Расчё-

ты электронной структуры нанодисков проводились с использованием 4×4×1-сетки k-точек и

базисного набора, прошедшего успешную апробацию при изучении междоузельного молекуляр-

ного водорода в монокристаллическом кремнии [298,300–302,335].

Сначала, с целью изучения стабильности структуры, для различных значений ∆d была про-

ведена оптимизация положения всех атомов водорода и атомов кремния, формирующих шесть

поверхностных слоев каждой поверхности. Остальные атомы кремния были зафиксированы в

положениях равновесия для идеального кристалла. Расчёты показали, что при малых искаже-

ниях ∆d, когда атомы водорода противоположных поверхностей находятся в непосредственной
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Рисунок 5.7 – Модель структуры Si{111}-нанодиска: вид в плоскости, заданной направлениями

[111] и [12̄1]; атомы Si и H обозначены серым и чёрным цветом, соответственно

близости друг от друга, происходит заметная перестройка структуры, выраженная в относитель-

ном сдвиге поверхностей в плоскости нанодиска. Минимальная энергия системы соответствует

конфигурации, при которой пассивирующие атомы водорода расположены над атомами кремния

второго слоя противоположной поверхности. Молекула водорода ориентирована вдоль направ-

ления [111] и находится в середине вакуумного промежутка на линии, проходящей через атомы

кремния четвёртого слоя верхней и нижней поверхностей.

Однако, приблизительно при ∆d > 2 Å противоположные поверхности Si(111):H перестают

оказывать существенное влияние друг на друга, смещения поверхностей в плоскости нанодиска

не происходит (рисунок 5.7). Данный результат согласуется с экспериментальными данными,

указывающими на отсутствие признаков деформации сдвига в области нанодисков [343, 345].

Последующие вычисления проводились при дилатациях, превышающих 2 Å. Все атомы полу-

проводника были зафиксированы в положениях равновесия для идеального кристалла. Связи

Si–H с постоянным значением длины 1,51 Å были ориентированы точно в направлении [111].

Положение центра масс молекулы водорода в расчётной ячейке описывалось с помощью век-

тора смещений (∆X , ∆Y , ∆Z), заданного в декартовой системе координат относительно точки

(0 0 1/2) в ячейке. Расчёты показали, что равновесное положение центра масс молекулы H2 на-

ходится близко к середине вакуумного промежутка над атомом кремния второго слоя любой из
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поверхностей (∆Z ≈ 0, с небольшим смещением в направлении [111] от близлежащего атома

Si второго слоя), т.е. приблизительно в точках (1/3 2/3 1/2) и (2/3 1/3 1/2), если рассматривать

гексагональную суперячейку уменьшенного размера a/
√

2× a/
√

2× (3a
√

3 + ∆d).

Для изучения влияния толщины нанодиска на свойства водорода и интенсивность взаимо-

действия молекулы со структурой полупроводника, а также определения оптимальной дилата-

ции кристаллической решётки была проведена серия ab initio расчётов при различных значениях

искажения ∆d в диапазоне 2–5 Å. На рисунке 5.8 представлены оценки зависимости часто-

ты гармонической составляющей валентного колебания молекулы водорода ωHH от дилатации

кристаллической решётки кремния. Расчёты выполнены для двух взаимно перпендикулярных

ориентаций молекулы — со связью rHH, направленной вдоль направлений [111] и [121], т.е. пер-

пендикулярно и параллельно плоскости нанодиска, соответственно. Видно, что при ∆d > 3,5 Å

величина частоты ωHH слабо зависит от ориентации H2 и близка к 4280 см−1. Данное значение

приблизительно на 121 см−1 меньше экспериментальной величины 4401,2 см−1 [297], что явля-

ется допустимым, принимая во внимание размер рассматриваемой системы и ограниченность

базисного набора. Если сравнить полученное значение ωHH с аналогичной величиной для меж-

доузельного молекулярного водорода в кремнии, например, теоретической 3838,4 см−1 [300] и

экспериментальной 4015 см−1 [315], то хорошо прослеживается ослабление влияния структуры

полупроводника на характеристики H2 при переходе от междоузельной к планарной локализа-

ции водорода.

На рисунке 5.9 приведена полученная зависимость частоты гармонического колебания цен-

тра масс H2 в направлении [111] ω111 от дилатации кристаллической решётки кремния при вер-

тикальной и горизонтальной ориентаций молекулы в нанодиске. Приблизительно при ∆d > 3 Å,

в пределах погрешности, величина частоты ω111 слабо зависит от ориентации молекулы и демон-

стрирует линейную зависимость от толщины вакуумного промежутка. Следует также заметить,

что рассчитанные значения ω111 указывают на возможность возникновения мягких поперечных

мод в Si{111}-нанодисках.

Изменения равновесного значения длины связи, ∆rHH = r
[111]
HH − r

[121]
HH , и частоты валентного

колебания, ∆ωHH = ω
[111]
HH − ω

[121]
HH , молекулы водорода, при переходе от продольной rHH||[121]

к поперечной rHH||[111] ориентации H2 в нанодиске для различных значений дилатации ∆d

приведены на рисунках 5.10 и 5.11. Представленные зависимости были получены для атомных

конфигураций, находящихся в ближайшей окрестности глобального минимума системы, когда

центр масс молекулы расположен в одном из возможных положений равновесия. На графиках хо-

рошо прослеживается ослабление ориентационной зависимости структурных и энергетических

характеристик H2 при дилатациях ∆d > 4 Å.
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Рисунок 5.8 – Зависимость частоты валентного колебания H2 от дилатации кристаллической

решётки кремния для двух ориентаций молекулы
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Рисунок 5.9 – Зависимость частоты гармонического колебания центра масс H2 в направлении

[111] от дилатации кристаллической решётки кремния для двух ориентаций молекулы
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Рисунок 5.10 – Изменение равновесного значения длины связи H2 при переходе от продольной

rHH||[121] к поперечной rHH||[111] ориентации молекулы в Si{111}-нанодиске в зависимости от

дилатации кристаллической решётки
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Рисунок 5.11 – Изменение частоты гармонической составляющей валентного колебания H2 при

переходе от продольной rHH||[121] к поперечной rHH||[111] ориентации молекулы в

Si{111}-нанодиске в зависимости от величины дилатации кристаллической решётки
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Таким образом, с одной стороны, опираясь на приведённые здесь результаты расчётов, а, с

другой стороны, учитывая экспериментальные данные, полученные при исследований Si{111}-

нанодисков методами просвечивающей электронной микроскопии [343, 345] и с помощью спек-

троскопии комбинационного рассеяния [349], было принято решение о фиксации величины ди-

латации кристаллической решётки ∆d = 4 Å в рамках рассматриваемой модели системы.

Анализ механизма взаимодействия молекулы водорода со структурой планарного дефекта

был проведен на основе рассчитанных значений пространственного распределения разности

зарядовой плотности ∆ρ(r),

∆ρ(r) = ρH2(r) + ρSi:H(r)− ρH2/Si:H(r) , (5.2)

где ρH2(r) и ρSi:H(r) — соответственно плотности заряда электронов изолированной молекулы

и структуры нанодиска, ρH2/Si:H(r) — полная электронная зарядовая плотность системы. На-

личие областей с отрицательными/положительными значениями ∆ρ(r) указывает на увеличе-

ние/уменьшение электронной плотности в структуре планарного дефекта при внедрении моле-

кулы водорода в промежуток между двумя пассивированными поверхностями кремния.

Расчёты показали, что в случае нахождения H2 в окрестности положения равновесия, значи-

тельного перераспределения заряда в результате взаимодействия с атомами структуры не проис-

ходит. Малозаметное перераспределение электронной плотности локализовано преимуществен-

но в области молекулы с небольшим её увеличением в окрестности атомов водорода. Отсут-

ствие явной перестройки электронной структуры подтверждает высокую степень независимости

характеристик молекулы от кристаллического окружения. Здесь механизм взаимодействия, в

основном, определяется свойствами пассивированных поверхностей Si(111):H, в процессе фор-

мирования которых происходит заметное перераспределение электронной плотности преиму-

щественно между монослоем водорода и первым слоем кремния. Понятно, что в этом случае

ионное взаимодействие должно играть важную роль.

Проведённый ранее анализ эффективных зарядов атомов по Бадеру [295, 296] для поверх-

ности Si(111):H выявил, что вследствие переноса электронной плотности в окрестности связи

Si–H в направлении границы раздела происходит поляризация пассивированной поверхности

полупроводника. В результате такой перестройки электронной структуры системы со стороны

обеих поверхностей на молекулу оказывается отталкивающее воздействие, обуславливающее

симметричное расположение равновесных позиций H2 в нанодиске.

Как и следовало ожидать, степень перестройки электронной структуры в системе возрас-

тает при сближении молекулы с поверхностными атомами, доминирующий вклад вносят пасси-

вирующие атомы водорода и атомы кремния первого слоя. В качестве примера на рисунке 5.12
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представлены распределения разницы зарядовой плотности ∆ρ(r) для предельного случая, когда

центр масс H2 расположен точно по центру вакуумного промежутка между пассивирующими

атомами водорода противоположных поверхностей. Рассмотрено два случая: молекула ориен-

тирована в плоскости нанодиска вдоль направления [121] (рисунок 5.12 а) и вдоль направле-

ния [111] (рисунок 5.12 в). Соответствующие этим структурным конфигурациям графики ∆ρ(r)

приведены в указанном порядке на рисунках 5.12 б, г. Построенные изоповерхности являются

границами областей, в которых происходит основное перераспределение электронной плотности.

Хорошо видно, что при таком расположении молекулы водорода в нанодиске заметно воз-

растает зависимость характера перестройки электронной структуры системы от ориентации мо-

(а) (б)

(в) (г)

Рисунок 5.12 – Распределение разницы зарядовой плотности ∆ρ(r) для двух взаимно

перпендикулярных ориентаций молекулы водорода в нанодиске, расположенной между атомами

водорода противоположных поверхностей. Областям светлого и тёмного цвета соответствуют

положительные и отрицательные значения ∆ρ, соответственно
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лекулы. Так, в случае горизонтальной конфигурации (рисунок 5.12 а-б), происходит увеличение

плотности электронов в области молекулы и связей Si–H; отток электронов наблюдается в об-

ластях между атомарным и молекулярным водородом. Для случая вертикального расположения

молекулы (рисунок 5.12 в-г) наблюдается ослабление связей H–H и Si–H, в окрестностях атомов

кремния первого слоя возрастает плотность электронов. При уменьшении плотности электронов

в области связи молекулы, в окрестности пар атомов водорода происходит формирование об-

ластей с возросшей электронной плотностью. Понятно, что при таких конфигурациях молекула

H2 в качестве посредника вносит заметный вклад во взаимодействие между противоположными

поверхностями полупроводника.

Очевидно, что выявленная ориентационная зависимость в электронной структуре нанодис-

ка должна заметно повлиять на свойства поверхности потенциальной энергии системы. Напри-

мер, при переходе из вертикальной в горизонтальную конфигурацию (рисунок 5.12), энергия

системы повышается на величину порядка 500 см−1. Понятно, что при больших смещениях

молекулы наличие вращательного потенциального барьера необходимо принимать во внимание.

С другой стороны, если H2 в нанодиске находится вблизи положения равновесия, что также

согласуется с экспериментальными данными, то зависимость энергии системы от ориентации

молекулы незначительна. Полагая, что в рассматриваемом диапазоне температур (T < 300 K)

вероятность нахождения молекулярного водорода вблизи атомов структуры является малой ве-

личиной, в последующих вычислениях взаимодействие H2 со структурой планарного дефекта

рассматривалось без учёта угловой зависимости.

5.3.3 Потенциальная функция

Расчёты потенциальной энергии взаимодействия молекулы водорода со структурой нано-

диска проводились путём последовательных ab initio вычислений энергии системы (основного

электронного состояния) для множества различных положений центра масс молекулы в области

вакуумного промежутка. Длина связи H–H была зафиксирована в равновесном значении для

свободной молекулы водорода и ориентирована вдоль направления [111]. В процессе подбора

пробных конфигураций учитывалась симметрия системы. Всего в диапазоне ∆Z 6 2 Å с мак-

симально полным покрытием в плоскости XY было отобрано 350 различных неэквивалентных

положений H2 в нанодиске. Затем, с целью визуализации и анализа были воспроизведены все

эквивалентные конфигурации.

Результаты ab initio расчётов представлены на нижеследующих рисунках. Графики потенци-

альной энергии взаимодействия молекулы водорода со структурой Si{111}-нанодиска в плоско-
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Рисунок 5.13 – Энергия взаимодействия молекулы водорода со структурой Si{111}-нанодиска

(см−1) для двух фиксированных значений смещения ∆Z. Смещения в плоскости XY заданы

относительно положения равновесия
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сти XY для двух фиксированных значений смещения ∆Z приведены на рисунке 5.13. Величина

энергии задана относительно глобального минимума. При ∆Z = 0 изоэнергетические линии со-

ответствуют значениям 100, 200 и 500 см−1, остальные изолинии отображены с шагом 500 см−1.

Величина потенциального барьера (седловая точка) между соседними минимумами приблизи-

тельно равна 127 см−1. Максимальные значения энергии порядка 3820 см−1 соответствуют поло-

жениям молекулы между пассивирующими атомами водорода противоположных поверхностей.

При ∆Z = 1 Å изоэнергетические линии соответствуют значениям 2000 и 3000 см−1, остальные

изолинии отображены с шагом 2000 см−1 в диапазоне энергий до 27000 см−1 включительно.

Хорошо видно, что свойства потенциальной функции в значительной степени определяются

взаимодействием молекулы водорода с Si–H-окончаниями.

На рисунке 5.14 представлена зависимость энергии системы от координат центра масс

молекулы водорода в плоскости, проходящей через два соседних положения равновесия и на-

правление [111]. Здесь изоэнергетические линии соответствуют значениям 100, 500 и 1000 см−1,

остальные изолинии отображены с шагом 1000 см−1 в диапазоне энергий до 15000 см−1 вклю-

чительно. Небольшое искажение поверхности потенциальной энергии при наличии центра ин-

версии в седловой точке обусловлено симметрией структуры нанодиска. Смещение минимумов

относительно середины вакуумного промежутка ∆Z ≈ ± 0,05 Å.

Необходимо отметить, что полученные ab initio данные позволяют оценить характер вза-

имодействия только одной молекулы H2 с «пустой» структурой нанодиска. Межмолекулярное

взаимодействия водорода рассматривалось в приближении парного взаимодействия. Понятно,

что по мере заполнения структуры водородом величины потенциальных барьеров должны за-

метно возрасти, сокращая число многочисленных диффузионных каналов. Более того, учитывая
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Рисунок 5.14 – Энергия взаимодействия молекулы водорода со структурой Si{111}-нанодиска

(см−1) в плоскости, проходящей через соседние положения равновесия и направление [111].

Смещение ∆RXY в плоскости XY задано относительно начала координат в расчётной ячейке
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характер межмолекулярного взаимодействия водорода разумно предположить, что в равновесной

структуре нанодиска молекулы H2 не будут занимать двух соседних положений равновесия, рас-

стояние между которыми достаточно мало и приблизительно равно 2,22 Å. Напротив, расстояние

до второго ближайшего положения, совпадающее с параметром структуры поверхности Si(111),

и, как следствие, с расстоянием между соседними атомами пассивирующего водорода, прибли-

зительно равно 3,84 Å и близко к величине расстояния между двумя ближайшими соседями в

кристаллическом молекулярном водороде 3,79 Å [350].

Потенциальная функция системы V (R) координат всех атомов R была представлена в виде

разложения по парным взаимодействиям. Принимая во внимание свойства атомной и электрон-

ной структуры планарного дефекта, при построении аналитического представления потенци-

альной энергии использовались двухчастичные функции пяти типов. Взаимодействие молекулы

водорода с пассивирующими атомами водорода, VH = V1(r), с атомами кремния второго слоя,

VSi2 = V3(r), а также атомами кремния объёма полупроводника, VSi = V4(r), было представлено

с помощью отталкивающей составляющей потенциала Букингема [351]:

Vi = Ai exp(−βir) + ∆Qi(r) . (5.3)

Для описания взаимодействия молекулы с атомами кремния первого слоя использовался потен-

циал Морзе [134]:

VSi1 = V2(r) = A2

[
e−2β2(r−re2) − 2e−β2(r−re2)

]
+ ∆Q2(r) . (5.4)

Введённое в выражениях (5.3)–(5.4) добавочное слагаемое ∆Qi(r) — парный потенциал, моде-

лирующий экранированное кулоновское взаимодействие [352]:

∆Qi = e2qi

[
erfcαir

r
− erfcαirc

rc
+

(
erfcαirc

r2
c

+
2αi√
π

e−α
2
i r

2
c

rc

)
(r − rc)

]
, (5.5)

где r < rc, rc — радиус обрезания; erf x и erfcx — соответственно функция ошибок и дополни-

тельная функция ошибок. Межмолекулярное взаимодействие водорода рассматривалось в рамках

классической модели Леннарда-Джонса [353,354]:

VH2 = V5(r) = 4ε

[(σ
r

)12

−
(σ
r

)6
]
, (5.6)

с параметрами ε/kB = 36,7 K и σ = 2,96 Å [350]. Для всех типов парных потенциалов исполь-

зовался одинаковый радиус обрезания rc = 10 Å.

Значения параметров Ai, βi, rei , qi и αi, введённых в выражениях (5.3)–(5.5), были получены

посредством подгонки методом наименьших квадратов потенциальной функции V (R) к ab initio

значениям энергии системы. Было проведено две серии расчётов искомых величин: подгонка
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параметров без учёта (∆Qi = 0) и с учётом (∆Qi 6= 0) кулоновской поправки, определённой по

формуле (5.5). Результаты вычислений приведены в таблице 5.3; единицы измерения энергии —

см−1, расстояния — Å, заряд электрона e = 1. В заключительном фитинге среднеквадратичное

отклонение значений энергии отобранных конфигураций составило величину порядка 102 см−1.

Учитывая ограниченность модели парного взаимодействия и масштаб рассматриваемой системы,

такой уровень точности можно считать вполне приемлемым.

Таблица 5.3 – Параметры парных потенциалов

Параметр ∆Qi = 0 ∆Qi 6= 0

A1 0,6684392422·106 0,5810876718·106

β1 0,3452896593·101 0,3165711810·101

q1 — 0,4615971141·102

A2 0,3945112757·102 0,3174690064·103

β2 0,1248968963·101 0,1703537787·101

re2 0,4264261852·101 0,2960930713·101

q2 — −0,4018905615·105

A3 0,4089798283·108 0,3167188991·108

β3 0,4426779703·101 0,4588609822·101

q3 — 0,5497526394·105

A4 0,5254899653·105 0,8753484132·104

β4 0,1537589534·101 0,1537589534·101

q4 — 0,8444313019·104

αi — 0,01

Оба набора параметров позволяют с удовлетворительной точностью воспроизвести резуль-

таты расчёта электронной структуры, однако потенциальная функция, содержащая кулоновское

взаимодействие в явном виде, демонстрирует лучшее согласие с ab initio данными при энергиях

больше 6000 см−1. В то же время, молекулярно-динамические расчёты в рассматриваемом диапа-

зоне температур показали одинаковый уровень предсказательных способностей обеих моделей,

поэтому в итоговых вычислениях кулоновская поправка не учитывалась.

5.3.4 Динамика молекулярного водорода в нанодиске: структура, термодинамические и

кинетические свойства

Изучение структуры, термодинамических и кинетических свойств водорода в Si{111}-

нанодиске проводилось с применением метода классической молекулярной динамики (см. раз-

дел 1.4). Моделирование временной эволюции системы при постоянной температуре осуществ-
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лялось в рамках подхода Нозе – Гувера [143, 144]. Численное интегрирование уравнений движе-

ния проводилось с использованием метода Верле в скоростной форме с шагом 1 фс. Динамика

системы рассматривалась при температурах в диапазоне 10–300 K.

В расчётах использовалась прямоугольная суперячейка с периодическими граничными

условиями, размером (43a/
√

2)× (24a
√

3/
√

2)× (3a
√

3 + ∆d), т.е. приблизительно 17×16×3 нм.

Структура нанодиска была воспроизведена посредством трансляций сконструированной ранее

ячейки (рисунок 5.7) в плоскости XY . Введение молекул водорода в вакуумный промежуток

осуществлялось различными способами (случайно, в окрестности минимумов, в виде двумер-

ной структуры), количество молекул варьировалось в широком диапазоне.
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Рисунок 5.15 – Радиальная функция распределения молекул водорода в структуре

Si{111}-нанодиска

Расчёты показали, что при низких температурах происходит кристаллизация молекулярного

водорода с образованием монослоя с гексагональной структурой, определённой конфигурацией

противоположных поверхностей Si(111):H. Как и предполагалось, в «твёрдом» состоянии мо-

лекулы совершают колебания относительно вторых ближайших положений равновесия в нано-

диске, тем самым формируя двумерную гексагональную решётку с параметром a/
√

2 ≈ 3,84 Å.

Таким образом, «полностью» заполненной молекулярным водородом структуре нанодиска со-

ответствует плотность H2 приблизительно равная 0,78·1015 см−2, что хорошо согласуется с H∗2-

механизмом образования нанодисков [346,347].

На рисунке 5.15 представлены графики радиальной функции распределения ρ12(r) молекул

водорода в Si{111}-нанодиске для четырёх значений температуры. При низких температурах



190

чётко прослеживаются пики, соответствующие координационным окружностям гексагональной

2D-решётки: ahex, ahex
√

3, 2ahex, ahex
√

7, 3ahex и т.д., где ahex = a/
√

2. Возникновение пика при

нагреве системы в окрестности 3,3 Å соответствует выбранному значению параметра σ в по-

тенциале Леннарда-Джонса (5.6). Также с ростом температуры наблюдается нарушение дальнего

порядка, присущее жидкой или газообразной фазе. Однако, наличие структуры проявляется в

виде небольших максимумов для нескольких координационных сфер даже при T = 300 K.
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Рисунок 5.16 – Фазовые диаграммы двумерного молекулярного водорода в Si{111}-нанодиске

(сплошная линия) и водорода, рассмотренного в рамках модели парного межмолекулярного

взаимодействия Леннарда-Джонса

На рисунке 5.16 представлена полученная p-T фазовая диаграмма для двумерного моле-

кулярного водорода в нанодиске. Оценки температуры и давления фазового перехода осуществ-

лялись посредством анализа зависимости рассчитанных значений теплоёмкости CV от темпера-

туры. Давление в подсистеме H2 варьировалось посредством изменения концентрации молекул.

Учитывая, что модель Леннарда-Джонса является достаточно грубым приближением, с целью

выявления тенденций в изменении термодинамических свойств молекулярного водорода под

влиянием структуры полупроводника, также была рассчитана фазовая диаграмма чистого H2

(рисунок 5.16).

Анализ показал, что в рассматриваемом диапазоне температур и давлений молекулярный

водород может находиться в двух состояниях — твёрдое тело (двумерных кристалл) и сверх-

критический флюид.4 На полученных диаграммах хорошо прослеживается заметное повышение

4Для нормального водорода критические температура и давление равны 33,24 K и 12,97·105 Па [297].
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температуры фазового перехода для двумерного водорода. Так, в бездефектной гексагональной

структуре H2 фазовый переход происходит при температурах близких к 100 K. Данный резуль-

тат хорошо согласуется с экспериментальными данными о температурной зависимости полной

ширины на полувысоте спектральной лини рамановского перехода S0(0), см. рисунок 5.5. Экспе-

риментальные зависимости явно указывают на фазовый переход в подсистеме H2 при сравнимых

значениях температуры. Получается, что структура планарного дефекта оказывает значительное

влияние на термодинамические свойства заключенного в ней молекулярного водорода. Согласно

сделанным оценкам, при заданной геометрии системы температура перехода в большей сте-

пени определяется свойствами потенциала взаимодействия H2 с нанодиском, в т.ч. наличием

максимумов в области окончаний Si–H.
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Рисунок 5.17 – Температурная зависимость коэффициента диффузии молекулярного водорода и

дейтерия в Si{111}-нанодиске

Интересно отметить, что полученные на основе уравнения состояния H2 оценки давления

водорода в нанодиске [293, 294] и текущие молекулярно динамические расчёты для чистого H2

указывают на величину p порядка 1 ГПа при комнатной температуре. Однако, для двумерного

водорода в нанодиске, рассчитанное значение давления приблизительно равно 0,1 ГПа. По всем

признакам выявленное снижение давления обусловлено особенностями потенциала взаимодей-

ствия молекулы водорода со структурой планарного дефекта.

На рисунке 5.17 приведены графики полученных зависимостей коэффициентов диффузии

D от температуры для молекулярного водорода и дейтерия в нанодиске. Расчёты показали, что

приблизительно при T > 100 K коэффициент диффузии хорошо аппроксимируется выражением
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D ∼ T 3/2/p
√
m, т.е. демонстрирует зависимость от температуры и давления присущую газооб-

разному состоянию. По порядку величины рассчитанные коэффициенты D принимают проме-

жуточные значения между типичными 10−5 см2/c для жидкостей и 10−1 см2/c для газов [297].

5.3.5 Вращательные состояния двумерного параводорода

Исследование спектральных свойств кристаллизованного в структуре нанодиска двумер-

ного молекулярного параводорода проводилось с учётом результатов экспериментальных и тео-

ретических исследований твёрдого H2 [350, 355–359]. Полагалось, что температура в системе

не превышает 20–30 K, т.е. соответствует условиям получения низкотемпературных профилей

спектральных линий рамановского перехода S0(0), приведённых на рисунке 5.6. При таких тем-

пературах молекулы водорода локализованы в окрестности положений равновесия, поэтому ори-

ентационной зависимостью взаимодействия H2 со структурой нанодиска можно пренебречь.

В то же время известно [350,355–359], что вращательная составляющая межмолекулярного

взаимодействия в кристаллическом H2 вносит заметный вклад в свойства материала. Согласно

теоретическим оценкам [360, 361], например, разница между энергиями L- и T-конфигураций

димера (H2)2 приблизительно равна 27 см−1, при расстоянии между центрами масс молекул

r12 = 3,7 Å. Наличие анизотропной составляющей в потенциале межмолекулярного взаимо-

действия водорода приводит к расщеплению вращательных уровней H2 в твёрдом водороде и,

как следствие, формированию вращательных энергетических зон [350, 355–359]. В то же время

величина расщепления заметно меньше вращательных энергий невзаимодействующих молекул,

поэтому ощутимого смешивания состояний с различными J не происходит. Хорошим приближе-

нием, позволяющим описать ориентационную зависимость межмолекулярного взаимодействия

водорода, является электрическое квадруполь-квадрупольное взаимодействие [350].

Разработка квантово-механической модели двумерного кристаллического H2 проводилась

с учётом изложенных выше фактов, результатов ab initio и молекулярно динамических расчё-

тов. Для описания структуры водорода использовалась гексагональная элементарная ячейка с

параметром ahex = a/
√

2; положение центра масс одной базисной молекулы было зафиксирова-

но в точке (0 0). Суперячейка с периодическими граничными условиями конструировалась из

N = L×M элементарных ячеек в плоскости XY .

Гамильтониан системы взаимодействующих волчков был записан в следующем виде:

Ĥ =
∑
i

Ĵ2
i

2µρ2
+

1

2

∑
i 6=j

Vij(rij,Ωi,Ωj,Ωij) , (5.7)

где Ĵi — оператор момента количества движения i-ой молекулы; ρ — средняя длина связи

H2, рассчитанная как ρ = ~/
√

2µB0, с вращательной постоянной для свободной молекулы
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B0 = 59,322 см−1 [297]; µ — приведённая масса молекулы. Суммирование проводится по всем

молекулам водорода. Функция Vij(rij,Ωi,Ωj,Ωij) — энергия квадруполь-квадрупольного взаимо-

действия i-го и j-го волчка; rij — расстояние между центрами масс соответствующих молекул;

Ωi ≡ {ϑi, ϕi} — сферические координаты, задающие ориентацию i-ой молекулы в кристалле;

Ωij — сферические координаты, задающие положение центра масс одной молекулы относитель-

но центра масс другой молекулы в кристалле. В силу двумерности структуры ϑij = π/2.

Парный потенциал квадруполь-квадрупольного взаимодействия был представлен в следу-

ющем виде [350]:

Vij = Γij 20π
√

70π
1

9

∑
t1, t2

C(224; t1t2)Y t1
2 (Ωi)Y

t2
2 (Ωj)Y

t1+t2
4 (Ωij)

∗, (5.8)

где Γij = (6/25) e2Q2/r5
ij , Q — квадрупольный момент молекулы водорода; Y m

l — сферические

функции; C(224; t1t2) — коэффициенты Клебша – Гордана [220]. В расчётах использовалось зна-

чение Q = 0,486 (в атомной системе единиц) [350]. Учитывалось взаимодействие только между

ближайшими соседями, что аналогично использованию радиуса обрезания rc = ahex + o(ahex).

Стационарное уравнение Шредингера с гамильтонианом (5.7) было решено численно с

применением вариационного подхода. В качестве базисного набора использовались сферические

функции. Анзац был записан в следующем виде:

ψn =
∑
J

∑
m

Un
Jm|Jm〉 , (5.9)

|Jm〉 = Y m1
J1

(Ω1)Y m2
J2

(Ω2) . . . Y mN
JN

(ΩN) , (5.10)

где J = {J1, J2, . . . , JN}; m = {m1,m2, . . . ,mN}; суммирование производится по всем отобран-

ным комбинациям индексов J и m.

В зависимости от соотношения концентраций no:np, модель системы включает No молекул

орто-H2 и Np молекул пара-H2, No + Np = N . Положение молекул ортоводорода выбиралось

случайным образом. Полагалось, что молекулы могут находиться только в состояниях с J 6 2.

Молекуле ортоводорода с номером i соответствует одна функция Y mi
1 (Ωi), где значение mi опре-

деляется случайным образом из множества {−1, 0, 1} на стадии генерации структуры двумерного

кристалла. Можно представить, что параводород находится в некой «ортоводородной бане». По-

нятно, что при таком подходе размер суперячейки должен быть достаточно большим.

В подсистеме параводорода учитывались только одиночные возбуждения, т.е. полагалось,

что лишь одна молекула может находиться в состоянии с J = 2. В этом случае на индексы в

выражениях (5.9)–(5.10) накладывается дополнительное условие:
∑
Ji 6 2, при суммировании по

всем чётным Ji. У пара-функций Y mi
Ji

(Ωi) индексыmi принимают все возможные 2Ji+1 значения.
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Таким образом, в рамках построенной модели, квадрат модуля искомых коэффициентов |Un
Jm|2,

введённых в разложении (5.9), равен вероятности обнаружения системы в состоянии |Jm〉,

определённом в выражении (5.10).

Величины Un
Jm можно переопределить как функции координат центра масс молекулы Ri:

Un
Jm = Un

Jm(Ri). Последнее выражение обозначает, что возбуждённому состоянию |Jm〉 со-

ответствует переход молекулы, расположенной в узле с координатой Ri, в состояние |Jm〉.

Например, если концентрация ортоводорода равна нулю, то |Jm〉 будет иметь следующий вид:

|Jm〉 = Y 0
0 (Ω1)Y 0

0 (Ω2) . . . Y m
J (Ωi) . . . Y

0
0 (ΩN) . (5.11)

Другими словами, значение |Un
Jm(Ri)|2 — это вероятность обнаружить в узле кристаллической

решётки с координатой Ri молекулу параводорода в возбуждённом состоянии, следовательно

Un
Jm(Ri) могут рассматриваться в качестве волновых функций вращательных возбуждений в

кристалле.

В случае чистого параводорода или небольших примесных концентраций ортоводорода

(Np � No) существенное влияние оказывает наличие трансляционной симметрии системы. При

таких условиях, вследствие анизотропии межмолекулярного взаимодействия, в кристалле долж-

ны возникать делокализованные вращательные возбуждения, которые могут быть интерпретиро-

ваны как волны углового момента5 (по аналогии со спиновыми волнами).

Волны углового момента будут характеризоваться определёнными значениями квантового

числа J и волнового вектора k, поэтому коэффициенты Un
Jm в анзаце (5.9) были представлены

в виде разложения по плоским волнам:

Un
Jm = Un

Jm(R) =
∑
G

AnkJm(G) exp[i(k + G)R] , (5.12)

где G — векторы обратной решётки двумерного кристалла; R — координаты узлов кристалличе-

ской решётки.

Из закона сохранения квазиимпульса ~ki = ~ks + ~k, где ki и ks — волновые векторы

падающего и рассеянного фотонов, следует, что при комбинационном рассеянии света модуль

волнового вектора вращательного возбуждения и модуль волнового вектора фотона являются

величинами одного порядка. Так как в ИК-диапазоне |ki| � π/ahex, то рождение вращательных

возбуждений будет происходить только в центре зоны Бриллюэна (|k| ≈ 0). Поэтому изучение

зависимости структуры энергетических уровней параводорода от концентрации молекул ортово-

дорода в двумерном кристалле проводилось путём анализа спектров вращательных возбуждений

в Γ-точке.
5Волны углового момента также называются вращательными экситонами.
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Рисунок 5.18 – Плотность вращательных состояний параводорода в Γ-точке для различных

соотношений концентраций орто- и пара-H2 в Si{111}-нанодиске. Три вертикальные линии

показывают состояния чистого параводорода

Всего было рассмотрено четыре случая: чистый параводород, система с 5 %-примесью ор-

товодорода, no:np = 2:2 и no:np = 3:1. Для того чтобы получить статистически схожее описание

системы при различных соотношениях концентрации no:np, в расчётах использовались суперя-

чейки разного размера. В рамках предлагаемого подхода минимальный размер ячейки, необ-

ходимый для расчёта вращательных состояний чистого пара-H2, равен 3×3. Расчёт состояний

системы с 5 %-концентрацией орто-H2 проводился с использованием ячейки размером 50×50,

при этом число пара-молекул Np = 2375. В случае no:np = 2:2 вычислительная ячейка состо-

яла из 70×70 элементарных блоков, Np = 2450. Система, содержащая водород в соотношении

no:np = 3:1, рассматривалась с применением суперячейки размером 100×100 и соответственно

включала Np = 2500 молекул параводорода.

Вследствие того, что модель системы содержит конечное число молекул N , число рас-

считанных вращательных состояний, Nrot, также конечно. Оценки плотности состояний осу-

ществлялись путём статистического анализа распределения рассчитанных значений вращатель-

ных энергий, и представлены на рисунке 5.18 как соотношения ∆Nrot/Nrot, где ∆Nrot — это

число состояний в интервале энергий [Erot, Erot + ∆Erot].

Расчёты показали, что для чистого двумерного параводорода в Γ-точке возникает триплет

вращательных состояний (J = 2) с энергиями 351,29; 357,09; 362,89 см−1, которым соответству-
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ют значения m = ± 1, m = ± 2, m = 0 (рисунок 5.18). Расщепление между соседними уровнями

составляет величину порядка 5,8 см−1. Введение в систему даже небольших концентраций мо-

лекул ортоводорода приводит к заметному уширению энергетических уровней и формированию

полосы шириной около 15 см−1. На приведённых графиках прослеживается явная зависимость

структуры вращательных уровней параводорода от соотношения концентраций no:np.

В структуре состояний малопримесного параводорода (np = 0,95) хорошо различим три-

плет вращательных состояний. Здесь, вследствие протяженности области когерентного рассея-

ния, система в значительной степени наследует свойства бездефектного двумерного кристалла. С

ростом концентрации орто-H2 происходит заметное изменение окружения молекул пара-H2, при-

водящее к нарушению локальной симметрии и перестройке межмолекулярного взаимодействия в

системе. В результате наблюдается изменение структуры вращательных состояний параводорода

(рисунок 5.18). При этом, наличие анизотропии межмолекулярного взаимодействия приводит к

смешиванию состояний с различными значениями m в суперпозиции функций (5.9). Необходи-

мо отметить, что для случая квадруполь-квадрупольного взаимодействия, заданного в виде (5.8),

при J = 2 происходит смешивание только состояний с m = 0 и m = ± 2.6

Рассчитанные плотности вращательных состояний коррелируют с низкотемпературными

(T < 25 K) профилями спектральных линий рамановского перехода S0(0), см. рисунок 5.6 для

сравнения. Так, при концентрациях no:np = 2:2 и no:np = 3:1 происходит смещение центра

тяжести в сторону меньших энергий (красное смещение). Противоречие возникает при сравни-

тельном анализе графиков на рисунках 5.6 и 5.18 для случая малопримесного кристаллического

параводорода. Экспериментальные данные указывают на фиолетовое смещение центра тяжести и

меньшую ширину спектральной линии по сравнению со смешанными системами (рисунок 5.5).

При изучении рассчитанных плотностей вращательных состояний (рисунок 5.18; np = 0,95)

такие тенденции не прослеживаются.

Конечно, прямое сравнение интенсивностей спектральных линий J = 0 → J = 2 и плот-

ностей состояний с J = 2 некорректно. Вероятности рамановских переходов в значительной

степени зависят от симметрии и поляризуемости системы, определяющих ограничения на пере-

ходы между различными энергетическими состояниями. Из рассмотренных вариантов высокой

симметрией обладает только чистый кристаллизованный параводород, поэтому в спектрах этой

системы следует ожидать явное проявление правил отбора.

С учётом структуры нанодиска двумерный кристаллический параводород обладает сим-

метрией C3v. Сферические функции Y m
J (Ω) преобразуются по следующим неприводимым пред-

6Такая ограниченность модели является следствием как неполного описания межмолекулярного взаимодействия

водорода, так и пренебрежения взаимодействием молекулы со структурой нанодиска.
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ставлениям: Y 0
0 ∈ A1, Y 0

2 ∈ A1, Y
±1

2 ∈ E и Y ±2
2 ∈ E. В работе [349] было показано, что

вектор напряжённости электрического поля в нанодиске параллелен кристаллографическому на-

правлению [111], т.е. ориентирован вдоль оси Z. Как следствие, только одна αZZ-компонента

тензора является активной при комбинационном рассеянии. Так как αZZ ∈ A1, для перехода

J = 0→ J = 2 должно выполняться следующее строгое правило отбора: A1 → A1, т.е. ∆J = 2,

∆m = 0. Таким образом, для чистого параводорода, кристаллизованного в структуре нанодиска,

разрешенным является только переход в состояние (J = 2, m = 0). По всей вероятности имен-

но такое проявление свойств симметрии наблюдается в спектре малопримесного параводорода

(рисунок 5.6, T = 19 K, no:np = 0:4).

Оценка интенсивностей перехода S0(0) проводилась в рамках приближения независимых

поляризуемостей [356]: поляризуемость двумерного пара-H2 была представлена в виде суммы

поляризуемостей для свободных молекул водорода. Сечение комбинационного рассеяния (на

молекулу) для перехода ψ0 → ψn было определено в следующем виде:

σIJ(n) =
1

Np

|〈ψn|αIJ |ψ0〉|2. (5.13)

Соответственно интегральная интенсивность пропорциональна

I(n) ∼ (ωs/c)
4 np σZZ(n) , (5.14)

где ωs — частота рассеянного излучения. Матричные элементы в выражении (5.13) были рассчи-

таны с использованием тензора поляризуемости αIJ , полученного Ван-Кранендонком [362].

Результаты расчётов низкотемпературных спектров комбинационного рассеяния двумерно-

го параводорода для различных соотношений концентраций орто- и пара-H2 представлены на

рисунке 5.19. Согласованность с экспериментальными данными (рисунки 5.5, 5.6) хорошо раз-

личима. В обоих случаях прослеживается влияние орто-H2 на поведение пара-H2 в нанодиске.

Видно, что окружение молекул пара-H2 оказывает заметное влияние на форму спектральных

линий (рисунок 5.19).

Сравнительный анализ теоретических (рисунок 5.19) и измеренных (рисунки 5.5, 5.6) спек-

тров указывает на две явные закономерности. Во-первых, полная ширина на полувысоте ∆ω

спектральной линии S0(0) для малопримесного параводорода заметно меньше, чем для случа-

ев no:np = 2:2 и no:np = 3:1. Во-вторых, с ростом концентрации орто-H2 возрастает величина

красного смещения максимума линии S0(0).7 Хорошее качественное согласие теоретических и

экспериментальных спектров подтверждает адекватность предложенной кантово-механической

7Имеется ввиду изменение частоты при максимальной интенсивности ω0 относительно линии (J = 2, m = 0)

для чистого параводорода в зависимости от концентрации ортоводорода.
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Рисунок 5.19 – Теоретические профили спектральных линий рамановского перехода S0(0) для

различных соотношений концентраций орто- и пара-H2 в двумерном кристаллизованном

молекулярном водороде

модели. В свою очередь, полученные сведения о вращательных состояниях двумерного параво-

дорода подтверждают и дополняют результаты ab initio и молекулярно-динамических расчётов.

Сводя воедино все результаты комплексного исследования двумерного молекулярного во-

дорода в кремнии, представленные в данном разделе, можно заключить следующее. Молекула

H2 в нанодиске в значительной степени сохраняет структурные и энергетические характери-

стики присущие свободной молекуле. В окрестности положений равновесия наблюдается лишь

слабая ориентационная зависимость взаимодействия H2 со структурой полупроводника. Локали-

зованный в нанодиске молекулярный водород может находиться в кристаллическом и флюидном

состояниях, температура фазового перехода приблизительно равна 100 K и заметно выше соот-

ветствующей величины для объёмного H2. Двумерная твёрдая фаза может быть представлена как

монослой с гексагональной структурой с параметром решётки ahex ≈ 3,84 Å. Форма спектраль-

ной линии рамановского перехода S0(0) при гелиевых температурах в значительной степени

зависит от относительного содержания орто- и пара-H2, преимущественно определяется свой-

ствами анизотропной составляющей межмолекулярного взаимодействия водорода, структурой

и симметрией системы. Полученные теоретические результаты хорошо согласуются с экспери-

ментальными данными и содержат новые знания о физических свойствах водородсодержащих

планарных дефектов в полупроводниках.
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5.4 Результаты и выводы

В данной главе на примере кристаллического кремния рассмотрены теоретические подходы

к изучению физических свойств комплексов точечных и планарных дефектов. Разработаны мо-

дели и проведены исследования влияния дефектной структуры на спектроскопические свойства

полупроводника для двух представляющих особый интерес случаев — комплекса «водород –

вакансия» и водородсодержащих планарных дефектов (нанодисков) в кремнии.

На основе расчётов из первых принципов изучены взаимодействие междоузельного мо-

лекулярного водорода с вакансией и влияние образующихся комплексов на структуру и энер-

гетические характеристики системы H2–Si. Исследована зависимость потенциальной энергии

системы от положения и ориентации дефекта внедрения относительно вакансии, рассмотрен

механизм взаимодействия молекулы с дефектосодержащим кристаллом, проведен анализ ста-

бильности возможных конфигураций системы. Реализованы квантово-механические вычисления

трансляционно-вращательных состояний молекулярного водорода в кремнии.

Получено, что наличие вакансий оказывает значительное влияние на состояния водорода в

полупроводнике и, как следствие, на структуру и спектральные свойства всего материала. Вы-

явлено, что понижение симметрии системы при переходе к дефектной структуре кристалла и

увеличение вращательного барьера вследствие сильного взаимодействия молекулы с ваканси-

ей приводит к существенной перестройке энергетического спектра H2. Тем не менее расчёты

показали, что для рассмотренного случая дефектосодержащей системы вращательные степени

свободы молекулы водорода остаются активными и низколежащим энергетическим состояниям

H2 соответствуют определённые значения углового момента.

Исследование водородсодержащих планарных дефектов в кремнии выполнялось путём реа-

лизации комплексного подхода. Данная система в двух измерениях обладает макроскопическими

масштабами, поэтому, наряду с квантово-механическими вычислениями структуры и спектраль-

ных свойств, в рамках классической теории проводились расчёты термодинамических и кине-

тических свойств нанодисков, изучались структурно-фазовые состояния двумерного молекуляр-

ного водорода в кремнии. Также с применением разработанной квантово-механической модели

двумерного кристаллического молекулярного водорода осуществлена оценка зависимости вра-

щательных состояний параводорода от соотношения концентраций орто- и пара-молекул.

Расчёты показали, что молекула H2 в нанодиске в значительной степени сохраняет структур-

ные и энергетические характеристики, присущие свободной молекуле; в окрестности положений

равновесия наблюдается лишь слабая ориентационная зависимость потенциала взаимодействия

H2 с остальными элементами дефектной структуры полупроводника. Выявлено, что локализо-



200

ванный в нанодиске молекулярный водород может находиться в кристаллическом и флюидном

состояниях, температура фазового перехода равна величине порядка 100 K, что заметно выше

соответствующего значения для объёмного H2. Двумерная твёрдая фаза может быть представ-

лена как монослой с гексагональной структурой с параметром решётки ahex = a/
√

2, где a —

параметр решётки кремния.

Установлено, что форма спектральной линии рамановского перехода S0(0) при гелиевых

температурах в значительной степени зависит от относительного содержания орто- и пара-H2,

преимущественно определяется свойствами анизотропной составляющей межмолекулярного вза-

имодействия водорода, структурой и симметрией системы. При низких температурах для случая

соотношения концентраций орто- и параводорода 3:1 наблюдается красное смещение максимума

линии S0(0) относительно значения частоты перехода 354 см−1, соответствующей свободной мо-

лекуле H2, линия принимает несимметричную форму с показателем асимметричности A ≈ 30 %.

В случае равных концентраций орто- и пара-H2 профиль спектральной линии S0(0) сохраняет

близкую к симметричной форму для всего диапазона температур. Если в структуре нанодиска,

в основном, присутствует пара-H2, то наблюдается фиолетовое смещение максимума линии с

отрицательным значением A ≈ −40 %.

Проведённые работы и полученные результаты, представленные в данной главе, наибо-

лее полно демонстрируют возможности развитой методики. Хорошее согласие теоретических

результатов с имеющимися экспериментальными данными подтверждает адекватность разрабо-

танных моделей дефектосодержащих систем и позволяет успешно верифицировать новые знания

о поведении водорода в кристаллическом кремнии. С учётом вышеизложенного, можно ожидать,

что аналогичный подход будет также эффективен применительно к реализации исследований

водородсодержащих дефектов в других полупроводниках.
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Заключение

В диссертации рассмотрен круг вопросов, связанных с проблемой развития теоретических

методов описания многоатомных систем. Комплекс проделанных работ позволил осуществить

разработку концепции и методик общего подхода к определению структуры и спектральных

свойств малых молекул и примесных центров молекулярного типа в кристаллических материа-

лах, получить новые знания о свойствах и поведении рассмотренных физических систем. Под-

водя общий итог диссертационной работы, необходимо отметить следующие наиболее значимые

результаты и выводы.

1. На основе совокупности рассмотренных теоретических положений и методов, в том

числе численных методов решения многочастичного уравнения Шредингера, проведённого ана-

лиза квантово-механических моделей многоатомных систем и поиска наилучших подходов к

реализации вычислений их физических характеристик разработана общая методика теоретиче-

ской оценки и исследования структуры и спектральных свойств малых молекул и примесных

центров молекулярного типа в кристаллических полупроводниковых (диэлектрических) материа-

лах. В предложенном подходе условно выделено четыре вида составляющих многокомпонентной

системы: «среда», «кристалл», «граница раздела» и «объект внедрения». Элементы среды и кри-

сталлы относятся к исходным составляющим, точечные дефекты и комплексы рассматриваются

как результат межкомпонентных взаимодействий и трансформаций. Построение модели систе-

мы осуществляется путём комбинации и обобщения моделей подсистем различных классов.

Развитие и апробация основного инструментария, — моделей и вычислительного аппарата, про-

водились при исследовании трёх- и четырёхатомных молекул, поверхностей и границ раздела,

точечных дефектов и комплексов, планарных дефектов.

2. Разработана модель трёхатомной молекулы общего вида ABC, учитывающая структур-

ную нежёсткость и ровибронное взаимодействие. Модель включает достоверное описание изо-

меризации ABC → BCA и учитывает возможность двукратного вырождения электронных тер-

мов молекулы, позволяет проводить расчёт и анализ ровибронных энергетических состояний,

волновых функций, интенсивностей спектральных переходов. Осуществлены расчёты и анализ

поверхностей потенциальной энергии и матричных элементов дипольного момента для двух

электронных состояний (основного X̃ 2A′′ и возбуждённого Ã 2A′, вырожденных в линейной кон-

фигурации) молекулы HO2, построены аналитические представления этих величин. Проведено

исследование структуры и спектра молекулы, включая анализ волновых функций и изучение

структурно-энергетических особенностей её ровибронных состояний. Обнаружено, что эффект

туннелирования при трансформации H–O–O ↔ O–O–H начинает оказывать заметное влияние
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уже при энергиях порядка 5500 см−1, что почти на 7950 см−1 ниже изомеризационного ба-

рьера в основном электроном состоянии молекулы. Установлено, что проявление ровибронного

взаимодействия в спектре HO2 носит стохастический характер, не поддающийся описанию из-

вестными пертурбативными моделями. Изучение эффекта Реннера в подобных системах требует

повышенного внимания к адекватности квантово-механической модели молекулы и точности

сопутствующих численных расчётов.

3. Разработана модель структурно-нежёсткой нелинейной четырёхатомной молекулы. На

примере молекулы HSOH рассмотрена задача вычисления структуры, энергетических и спек-

тральных характеристик системы с внутренним вращением. Представлены результаты расчётов

и исследования поверхности потенциальной энергии, получены аналитические выражения для

потенциальной функции и матричных элементов дипольного момента основного электронного

состояния. Рассчитаны энергетические состояния системы и проведен анализ её характеристик.

Изучены структурно-энергетические особенности вращательно-торсионных состояний системы,

рассчитаны значения колебательных термов и моментов перехода. Новая модель молекулы позво-

лила оптимизировать описание торсионно-колебательного взаимодействия в системе, рассчитать

с высокой точностью расщепления торсионно-вращательных термов, обосновать нерегулярный

характер зависимости торсионного расщепления от проекции углового момента молекулы. Уста-

новлено, что две компоненты дипольного момента системы демонстрируют сильную зависимость

от угла внутреннего вращения, обуславливая значительную вариативность соответствующих ко-

лебательных моментов перехода.

4. Разработаны модели монокристаллических поверхностей и когерентных границ раздела,

позволяющие исследовать трансформации атомной и электронной структуры при формировании

границы раздела кристалл – кристалл и кристалл – газ. На примере системы α-Al2O3 рассмот-

рено взаимодействие атомов металлов с поверхностью диэлектрического (полупроводникового)

материала. Реализовано теоретическое исследование адсорбции 3d-металлов в ряду от Ti до

Cu на поверхности α-Al2O3(0001). Рассмотрено влияние адсорбатов на атомную и электронную

структуру поверхности оксида алюминия. Рассчитаны значения энергии адсорбции и определены

равновесные конфигурации адатомов на поверхности. Выполнен сравнительный анализ свойств

и механизмов взаимодействия 3d-металлов с атомами подложки. Показано, что наиболее пред-

почтительным положением для всех адсорбатов при малых концентрациях покрытия является

«ямочное» положение над алюминием четвёртого от поверхности атомного слоя. В этом случае

адатом располагается в центре «кислородного треугольника» и взаимодействует сразу с тремя

атомами O. Связь переходных металлов с поверхностью характеризуется металлическим типом,

поляризационным и слабым ионным взаимодействиями.
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5. Проведено теоретическое исследование адгезии пленок ОЦК-металлов на поверхности

оксида алюминия. Представлены результаты расчётов из первых принципов атомной и электрон-

ной структуры когерентных границ раздела Me(111)/α-Al2O3(0001), где Me = V, Cr, Nb, Mo,

Ta, W; Nb/α-Al2O3(1̄100) и Nb/α-Al2O3(112̄0). Выполнены оценки энергии отрыва металличе-

ских пленок от оксидных поверхностей. Проведен анализ структурных и электронных факторов,

определяющих адгезию пленок ОЦК-металлов на поверхности оксида алюминия. Показано, что

адгезия пленок ниобия в значительной степени зависит от ориентации поверхности оксида.

Наибольшие значения энергии адгезии для всех рассмотренных систем получены для границ

раздела с нестехиометрической геометрией, соответствующей кислородному окончанию поляр-

ной поверхности корунда (0001), и ОЦК-металлами с незаполненной d-оболочкой. Стабильность

«ямочной» конфигурации на кислородном окончании интерфейса обеспечивается значительной

ионной составляющей в механизме связи, возникающей в результате переноса заряда от метал-

лических пленок к оксиду.

6. Построение квантово-механической модели межфазной границы кристалл – газ реализо-

вано для системы кремний – водород. Исследовано влияние атомарного и молекулярного водоро-

да на структуру и свойства чистой монокристаллической поверхности Si(111), изучено взаимо-

действие H2 с пассивированной поверхностью Si(111):H. Теоретические результаты находятся

в хорошем согласии с экспериментальными данными, полученными методами просвечивающей

электронной микроскопии высокого разрешения, и послужили основой при разработке модели

водородсодержащих планарных дефектов в кремнии. Показано, что система Si(111) + H2 остаётся

нестабильной до образования монослоя водорода, т.е. формирования пассивированной поверх-

ности Si(111):H. При этом происходит почти полное восстановление структурных характеристик

полупроводника. Согласно проведённым расчётам, взаимодействие молекулярного водорода с

поверхностью Si(111):H носит отталкивающий характер, адсорбция и абсорбция H2 не наблюда-

ется. Для внедрения молекулы в объём полупроводника необходимо преодолеть потенциальный

барьер высотой порядка 3–4 эВ. Заметные трансформации электронной структуры и удлинение

связи H–H происходят только при непосредственной близости молекулы к атомам поверхности.

7. Разработана модель системы молекула – матрица, получены новые представления о по-

ведении междоузельного молекулярного водорода в монокристаллическом кремнии. Проведены

расчёты структуры и энергетических характеристик H2 в кремнии, изучены структурно-энерге-

тические особенности вращательных, трансляционных и трансляционно-вращательных состо-

яний дефекта внедрения. Изучена зависимость потенциальной энергии системы от положения

и ориентации дефекта внедрения, проведена оценка пути с минимальной энергией H2 между

T-позициями в кремнии с учётом вращательных степеней свободы и отклика кристаллической
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структуры. Согласно полученным результатам, минимальная и максимальная величина энерге-

тического барьера для фиксированной структуры кремния приблизительно составляют 7961 и

8947 см−1, соответственно. При учёте релаксации структуры кристалла данные значения умень-

шаются на ∼1000 см−1, тем самым приближаясь к экспериментальному значению 0,78 эВ. Выяв-

лено, что максимальное значение энергии системы в седловой точке достигается при ориентации

молекулы водорода вдоль направления [111].

8. Осуществлена оценка зонной структуры энергетических уровней в системе H2–Si, форми-

рующейся в результате взаимодействия молекулы с матрицей полупроводника. В рамках пред-

ложенной модели проведены расчёты энергетического спектра H2 в трёхмерном потенциале

кристалла кремния. Получено, что формирование зонной структуры происходит при энергиях,

превышающих основное состояние дефекта приблизительно на 6000 см−1 и более. Выявле-

но, что в диапазоне энергий до 9000 см−1 имеется лишь небольшое количество разрешённых

энергетических зон, в основном энергетический спектр дискретен. Исследования трансляцион-

но-вращательных состояний также подтверждают междоузельную локализацию молекулярного

водорода в кремнии, по крайней мере, для низколежащих энергетических уровней. Несмотря

на значительную роль трансляционно-вращательного взаимодействия, при J < 2 дефект внед-

рения проявляет свойства свободной молекулы. Кроме того, для состояний с J > 2 наличие

трансляционных степеней свободы приводит к заметному снижению влияния вращательного

потенциального барьера на энергетический спектр H2.

9. Получены новые представления о механизме взаимодействия молекулы водорода с кри-

сталлическим кремнием, стабильности молекулы и свойствах её пространственной локализации

в кристалле. Выполнены расчёты орто-пара-расщепления спектральных линий молекулярного

водорода в кремнии, изучено влияние матрицы на спектральные характеристики молекулы внед-

рения. Предложен механизм орто-пара-конверсии молекулярного водорода в полупроводниках, в

основе действия которого лежит спиновый катализ, активируемый валентным (или примесным)

электроном. Состоятельность выдвинутой гипотезы подтверждается выявленным увеличением

электронной плотности в окрестностях протонов и снижением энергии активации катализа в

результате перестройки электронной структуры системы при взаимодействии междоузельной

молекулы водорода с матрицей кристаллического кремния.

10. Разработана модель дефекта «водород – вакансия», — предполагаемого комплекса, об-

разованного в результате взаимодействия междоузельного молекулярного водорода с вакансией

в кремнии. На основе расчётов из первых принципов изучено влияние данного комплекса на

структуру и энергетические характеристики системы H2–Si. Исследована зависимость потенци-

альной энергии системы от положения и ориентации дефекта внедрения относительно вакансии,
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рассмотрен механизм взаимодействия молекулы с дефектосодержащим кристаллом, проведен

анализ стабильности возможных конфигураций системы. Реализованы квантово-механические

вычисления трансляционно-вращательных состояний молекулярного водорода в кремнии. Вы-

явлено, что понижение симметрии системы при переходе к дефектной структуре кристалла и

увеличение вращательного барьера вследствие сильного взаимодействия молекулы с ваканси-

ей приводит к существенной перестройке энергетического спектра H2. Тем не менее расчёты

показали, что для рассмотренного случая дефектосодержащей системы вращательные степени

свободы молекулы водорода остаются активными и низколежащим энергетическим состояниям

H2 соответствуют определённые значения углового момента.

11. Разработана модель водородсодержащего планарного дефекта в кремнии (нанодиска).

Проведено исследование структуры и спектральных свойств дефекта. В рамках классической

теории осуществлена оценка термодинамических и кинетических свойств нанодисков, полу-

чены представления о структурно-фазовых состояниях двумерного молекулярного водорода в

кремнии. Расчёты показали, что молекула H2 в нанодиске в значительной степени сохраняет

структурные и энергетические характеристики, присущие свободной молекуле; в окрестности

положений равновесия наблюдается лишь слабая ориентационная зависимость потенциала вза-

имодействия H2 с остальными элементами дефектной структуры полупроводника. Выявлено,

что локализованный в нанодиске молекулярный водород может находиться в кристаллическом

и флюидном состояниях (температура фазового перехода порядка 100 K). При этом двумерная

твёрдая фаза может быть представлена как монослой с гексагональной структурой с параметром

решётки ahex = a/
√

2, где a — параметр решётки кремния.

12. Разработана квантово-механическая модель двумерного кристаллического молекулярно-

го водорода, исследована зависимость вращательных состояний параводорода от соотношения

концентраций орто- и пара-молекул. Выявлено, что форма спектральной линии рамановского

перехода S0(0) при гелиевых температурах в значительной степени зависит от относительно-

го содержания орто- и пара-H2, преимущественно определяется свойствами анизотропной со-

ставляющей межмолекулярного взаимодействия водорода, структурой и симметрией системы.

При низких температурах для случая соотношения концентраций орто- и параводорода 3:1 на-

блюдается красное смещение максимума линии S0(0) относительно значения частоты перехода

354 см−1, соответствующей свободной молекуле H2, линия принимает несимметричную форму

с показателем асимметричности A ≈ 30 %. В случае равных концентраций орто- и пара-H2 про-

филь спектральной линии S0(0) сохраняет близкую к симметричной форму для всего диапазона

температур. Если в структуре нанодиска, в основном, присутствует пара-H2, то наблюдается

фиолетовое смещение максимума линии с отрицательным значением A ≈ −40 %. В целом, по-
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лученные теоретические оценки физических свойств молекулярного водорода, локализованного

в Si{111}-нанодисках, позволяют объяснить значительную часть экспериментальных данных,

представленных в литературе.

В завершение необходимо отметить, что проведённое диссертационное исследование поз-

волило решить ряд принципиальных вопросов проблемы теоретического описания примесных

центров молекулярного типа в кристаллических материалах. Перспективы дальнейшей разработ-

ки темы связаны с последующим развитием теоретических методов определения структуры и

свойств дефектосодержащих полупроводниковых (диэлектрических) материалов, изучением про-

цессов и закономерностей образования и трансформации дефектной структуры, исследованием

явлений адсорбции, абсорбции, диффузии и пр. Разработанные в диссертации теоретические

модели, подходы и способы представляют собой основу для решения подобных задач.
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Список сокращений и условных обозначений

ППЭ — поверхность потенциальной энергии;

ПМЭ — путь с минимальной энергией;

BSSE — ошибка наложения базисных наборов (англ. Basis Set Superposition Error);

ХБД — подход Хоугена, Банкера и Джонса к построению гамильтониана молекулы, основанный

на идее использования нежёсткой опорной конфигурации;

RHF, ROHF — ограниченный по спину метод Хартри – Фока (англ. Restricted Hartree – Fock,

Restricted open-shell Hartree – Fock);

UHF — неограниченный по спину метод Хартри – Фока (англ. Unrestricted Hartree – Fock);

SCF — метод самосогласованного поля (англ. Self-Consistent Field);

CC — метода связанных кластеров (англ. Coupled Cluster method);

MCSCF — многоконфигурационный метод самосогласованного поля (англ. Multi-Configurational

Self-Consistent Field);

CASSCF — метод самосогласованного поля с полным активным пространством (англ. Complete

Active Space SCF).

MRCI — метод конфигурационного взаимодействия со множеством исходных конфигураций (ан-

гл. Multi-Reference Configuration Interaction);

CCSD — метод связанных кластеров с одно- и двукратными возбуждениями (англ. Coupled Cluster

Single and Double excitation method);

DFT — теория функционала плотности (англ. Density Functional Theory);

LDA — приближение локальной плотности (англ. Local Density Approximation);

LSDA — приближение локальной плотности с учётом спина (Local Spin Density Approximation);

GGA — обобщённое градиентное приближение (англ. Generalized Gradient Approximation);

МД — молекулярная динамика (метод);

ИК — инфракрасный;

ОЦК — объёмноцентрированная кубическая;

ОЦТ — объёмноцентрированная тетрагональная;

ГЦК — гранецентрированная кубическая;

ПЭС — плотность электронных состояний;

T-позиция — тетраэдрическая позиция;

VnHm — комплекс точечных дефектов, включающий n вакансий и m атомов водорода;

Нанодиск — планарный дефект в полупроводниковых кристаллических материалах, содержащий

насыщенный водородом слой толщиной порядка 1–10 Å и протяженностью 10–100 нм.
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130. Blöchl P.E. Projector augmented-wave method // Phys. Rev. B. – 1994. – Vol. 50. –

P. 17953-17978.



216

131. Herring C. A New Method for Calculating Wave Functions in Crystals // Phys. Rev. –

1940. – Vol. 57. – P. 1169-1177.

132. Full-potential self-consistent linearized-augmented-plane-wave method for calculating the

electronic structure of molecules and surfaces: O2 molecule / E. Wimmer [et al.] // Phys.Rev. B. –

1981. – Vol. 24. – P. 864-875.

133. Weinert M. Total-energy all-electron density functional method for bulk solids and surfaces /

M. Weinert, E. Wimmer, A.J. Freeman // Phys. Rev. B. – 1982. – Vol. 26. – P. 4571-4578.

134. Morse P.M. Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational Levels //

Phys. Rev. – 1929. – Vol. 34. – P. 57-64.

135. Numerov B.V. Note on the numerical integration of d2x/dt2 = f(x, t) // Astronomische

Nachrichten. – 1927. – Vol. 230. – P. 359-364.

136. Cooley J.W. An Improved Eigenvalue Corrector Formula for Solving the Schrodinger Equa-

tion for Central Fields // Mathematics of Computation. – 1961. – Vol. 15. – P. 363-374.

137. Хеерман Д.В. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике / Д.В. Хе-

ерман. – М.: Наука, 1990. – 176 с.

138. Frenkel D. Understanding Molecular Simulation: from algorithms to applications / D. Fren-

kel, B. Smit. – San Diego: Academic Press, 2002. – 638 p.

139. Marx D. Ab Initio Molecular Dynamics: Theory and Implementation / D. Marx, J. Hutter. –

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 578 p.

140. Ландау Л.Д. Статистическая физика. Часть 1 / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Физ-

матлит, 2005. – 616 с.

141. Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Часть 2. Теория конденсированного состояния /

Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский. – М.: Физматлит, 2004. – 496 с.

142. Andersen H.C. Molecular dynamics simulations at constant pressure and/or temperature //

J. Chem. Phys. – 1980. – Vol. 72. – P. 2384-2393.
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147. Nosé S. Constant pressure molecular dynamics for molecular systems / S. Nosé, M.L.
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