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Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов
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Аннотация: На основе компьютерного моделирования термической эволюции 2D и
3D нанокластеров d − металлов выявлены особенности зарождения и активации
кинетических процессов, определяющих температуры начала структурных
трансформаций и потери термической устойчивости функциональных элементов,
происходящих в двумерных системах нанокластеров и пленок переходных металлов,
размещенных на графеновых ( Pd , Ni, Cu ), силиценовых ( Ag , Pt ) и германеновых
( Pt , Au ) подложках и образующих с ними в результате контакта специфическую
поверхность раздела (интерфейс) с разными по величине энергиями связи.
Ключевые
слова:
нанокластеры,
МД-моделирование,
граница
раздела
(металл/графен, металл/силицен, металл/германен), графеновая подложка.

Кластерное, как промежуточное состояние материи, будучи
стабилизированным, позволяет создать материалы с уникальными
свойствами (и особой структурой) – катализаторы со структурами
двумерных кластерных массивов, закрепленных на подложке, или
трехмерных – в цеолитах или коллоидных растворах. Так, благодаря
развитию метода химического газофазного осаждения (CVD), а также
лучевой эпитаксии металлов на заранее приготовленные (CVD – методом)
подложки получены материалы пригодные для разработки на их основе
элементов оптоэлектронных устройств. Именно этим методом успешно
проведен синтез материалов – со специфическими контактными
поверхностями раздела графен/переходный металл [1, 2]. Этот успешный
опыт применения техники лучевой эпитаксии и газофазного синтеза с
формированием структур монолистов и стопок графена приемлемых
размеров стимулировали попытки получения таким же методом
двумерных кристаллов других полупроводников – Si, Ge, Sn [3-15]. Так на
покрытых флюидной пленкой аргона поверхностях высокой чистоты (до
одного атома) большинства металлов (переходных металлов, алюминия и
др.) методом парогазового осаждения (CVD) удалось синтезировать не
только двумерные кристаллы углерода (графен), а также графеновые
стопки нанометровой толщины. Как и графен, поверхность раздела
(интерфейс) сформировалась в результате сорбции (адсорбции или
хемосорбции), во многом, благодаря нанодиапазону и особому характеру
межплоскостного взаимодействия. Высокая проводимость электронов в
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гетероструктурных материалах Me / графен, Me / Si достигнута под
воздействием электромагнитных полей в произведенных переключателях
электропроводности
и
накопителях
заряда
(конденсаторах),
фоточувствительных транзисторах, химических сенсорах и др. [4-7].
Подобные функциональные гетероструктуры (свитчеры, транзисторы и
т.д.) могут быть сформированы (как и уже имеющиеся для графена), в
контактных областях при эпитаксиальном осаждении атомов Si, Ge и даже
Sn
на металлические подложки, воспроизводя взаимоналожение
несоразмерных по периоду гексагональных решеток, соответственно,
силицена, германена и станена с поверхностями металлов. Как и графан
(соединение с водородом), методом «мокрой» химии был получен
германан ( GeH ), стабилизированный при замене атомов водорода по
границам метиловой группой. Первоначальные попытки синтезировать
германен как двумерный кристалл германия на поверхности (111) − Ag были
безуспешными из-за нестабильности, обусловленной «магической»
несоразмерностью параметров решеток – гексагональной германия и ГЦК
Ag , когда более устойчивой оказалась интерфейсная структура,
формируемая фазой Ag 2Ge (треть атомов Ag поверхности контактного
монослоя замещались атомами Ge ), в отличие от синтеза силицена с
волнистой поверхностью на (111) − Ag с четкой границей раздела. Это
приводило не только к неконтролируемым структурным искажениям
координаций германия, но и к нежелательным изменениям электронных
свойств.
В представленной работе проведен сравнительный анализ процессов
формирования как элементарных 2D − кластеров ( CN , SiN ) так и
гетероструктурно-слоистых
композитов
(с
интерфейсами
CN / Me, SiN / Me : Pd , Ni, Cu , Al ) их термической эволюции на основе МДмоделирования
с
привлечением
разработанных
потенциалов
межчастичных взаимодействий [9-11].
Как интерфейс Me − графен унаследовал уникальные свойства
графена с незначительным сдвигом энергии Ферми (и ненулевой
запрещенной зоной), так и обладают схожими с ним электронными
характеристиками (линейной зависимости дисперсии энергии E (k ) )
силицен и германен. Они получены методом «сухой» эпитаксии со
стабильной
структурой
поверхностей
раздела
(интерфейса),
сформированных при сверхвысоком вакууме из осажденных двумерных
кристаллов SiN на поверхностях (111) − Ag , Ir , Au; GeN на Pt и на менее
дорогом Au (через 4 года после теоретического предсказания самой
возможности синтеза стабильного германена [5, 6]).
Таким образом, реализация теоретического прогноза возможности
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получения композитов с устойчивыми поверхностями раздела
(стабильными интерфейсными состояниями) двумерных кристаллов
кремния (силицена) на металлических субстратах привела к успешному
синтезу силицена с устойчивой структурой только на поверхностях (111) и
(001) − Ag . Структура оказалась не вполне планарной (при суммарной
толщине интерфейса Si − Me 1, 6 нм), а ребристой (волнистой), но не
настолько с выраженными sp 2 / sp3 гибридизованными координациями, как
в случае модельных ребристых Si − -сфероидов (аналогов фуллерена [12]).
Также как и у графена формирование монослойной структуры основано на
образовании гексагональных колец, но с небольшим отклонением от
планарности примерно в 0, 044 нм, как и было предсказано расчетами DFTметодом (density functional theory) [7]. Согласно этим расчетам 2D
(планарные) конфигурации нанокластеров SiN
оказались более
стабильными, чем 3D − полиэдры.
Что касается анализа координационной специфики структуры
силицена, то согласно СТМ (сканирующая туннельная микроскопия) и
LEED (низко-энергетической электронной дисперсии) экспериментам
выполненными в работах [5, 15, 16] несмотря на идентификацию общего
подобия гексагонально-ромбических конфигураций, соответственно,
говорится о формировании на поверхности (111) − Ag (с решеткой
рингкластерной
суперструктуры
силицена
периодичности
1× 1 )
периодичности 3 × 3 [5] в то время как в работах [15, 16] приводились
доводы
в
пользу
ступенчатого
характера
(ребристости)
гексагональноподобной и когерентной структуры суперрешетки силицена
с периодичностью 4 × 4 . Предлагались и другие варианты расшифровки
рингкластерной структуры монослоя силицена на основе периодичности с
элементарными суперячейками (131/2 ×131/2 ) R 13,9 и (2,31/2 × 2,31/2 ) R 30 [16],
схожими с идентифицированными при анализе структуры германена,
синтезированного на субстратах Pt и Au .
При формировании силицена, германена и станена, как известно, на
процесс оказывает влияние гибридизация sp 2 / sp3 орбиталей, поскольку
стабильных аллотропных аналогов с sp 2 − орбиталями (подобных графиту,
УНТ и фуллерену) для таких элементов пока в природе не обнаружено. В
отличии от графена в процессах формирования эпитаксиальной структуры
первичных нанокластеров SiN отсутствуют куполообразные координации
благодаря стабилизируещему влиянию специфической электронной
структуры, соответствующей силицену /(111) − Ag и германену / Pt или Au .
При этом отклонения от планарности координаций 2D − кристалла
силицена, вызванные ребристостью (волнистостью) его поверхности,
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изолированного или на подложке, составляют менее 0, 05 нм то есть менее
25% от межатомных расстояний Si − Si ( 0, 21 − 0, 23 нм). Отметим, что
только в случае малых кластеров силицена (с числом атомов менее 24 ) на
поверхности (111) − Ag , как следует из анализа электронной структуры и
результатов ab-initio квантовой динамики (AI–МД) [7], все еще
обнаруживается преимущественно влияние sp 3 над sp 2 . При этом с
повышением температуры и увеличением масштаба монослоя на
поверхности (111) − Ag , согласно расчетам квантовой динамики, именно
орбитали sp 2 стабилизируют подобные координации силицена, в то время
как на (111) − Rh преобладают sp 3 − координационные связи, приводящие к
существенным дефектам, гофрированию и образованию 3D − координаций.
Стабильность формируемых на Me − субстратах из осаждаемых
адсорбированных атомов ( C , Si, Ge, Sn ) рингкластерных конфигураций
можно оценивать энергией потраченной на их образование Es :
Es =( Et − NE0 − Esub ) N ,
где Et – полная энергия взаимодействия рингкластерной конфигурации из
N атомов с субстратом, E0 – энергия связи атомов в соответствующих им
кристаллических фазах (здесь сфалерита – для C , Si, Ge ), Esub – энергия
связи атомов субстрата в случае изолированных 2D − конфигураций
отсутствуют. Так в теоретических работах [12, 17] главное внимание
уделялось изучению стабильности фуллеренов углерода и магических
кластеров кремния ( SiN , 6 ≤ N ≤ 500 ), а также сферических и планарных
конфигураций (из кластеров рингкластерного типа c 5 − 6 атомными
кольцами), объединенных атомами мостиковых групп [17]. Поскольку
основу гексагонально-ромбических (планарных) структур составляют
кластерные группы из M шестиугольников ( M × 6 RC ), им будет уделено в
предпринятом анализе главное внимание. Естественно, как в
экспериментах, так и при моделировании планарные структуры M × 6 RC ,
объединенные sp 2 связями в случае кремния и германия, не являются
устойчивым в отсутствии стабилизирующих субстратов. Так для кремния в
отличии от углерода с тем же типом координаций энергия связи в расчете
на атом уменьшается (при сопоставимости по числу атомов)в кластерах.
В отличие от ситуации в вакууме для более крупных кластеров
(с N = 10,13,16,19, 22, 24 ), адсорбированных на поверхности (111) − Ag
гексагональные координации оказались устойчивыми, за исключением Si13
[7]. Адсорбция на поверхности (111) − Ag оказалась решающим фактором
для достижения стабильности планарных конфигураций SiN , при этом
кластер Si6 / (111) − Ag отвечает бифуркационному состоянию формируемых
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координаций, выбора их приоритетности. Подобная ситуация была
предметом анализа результатов наблюдений (СТМ, REELS – спектр
низкоэнргетических потерь отраженных электронов и ARUPS –
ультрафиолетовый фотоэмиссионный спектр углового расширения связей)
[5, 18]. Однако, как показывают расчеты методом DFT триангулярные
структуры Si10 и Si13 на поверхности (111) − Ag также оказались
неустойчивыми при релаксации, так как трансформировались в
энергетически более устойчивые структуры аморфного типа: энергия связи
кластера Si10 оказалась выше, чем у соответствующих им планарных
кластеров: для сравнения, для Si10 – ∆E =
0,10 эВ, а для Si13 – ∆E =
0, 26 эВ
[7].
Сравнительно
небольшое
в
интерфейсе
C / (111) − Ag
перераспределение заряда, вызванное дипольно-дисперсной поляризацией,
как основным вкладом в силы Ван-дер-Ваальса, более слабые чем силы
связи при хемосорбции (имеет место лишь в контактах C − Ag по границам
CN − конфигураций). Силы хемосорбционного типа присущи не только по
границам 2D − кристаллических фрагментов размещенных на поверхности
(111) − Ag , но и для контактов Si − Ag в центральных частях фрагментов. Для
кластеров SiN на поверхности (111) − Ag эта энергия меняется от Es  0, 25 эВ
при N = 6 до Es  0,52 эВ при N = 24 [7]. Планарные кластеры углерода CN
оказались более устойчивыми за исключением C10 (трансформированных
из двух смежных C6 в отличие от изолированных в вакууме), даже если
они не являются каноническими (в данном случае C10 получены
трансформацией двух смежных C6 в отличие от изолированных в вакууме).
Наиболее устойчивыми они оказались и по сравнению со стабильными
кластерами 3D − аналогами, а для кластеров C10 и C13 оказались
стабильными их размещения под углом к поверхности Ag благодаря
высоким энергиям связей их концевых атомов с атомами металла, а для
C22 и C24 – куполообразные формы.
Специфику
температурной
зависимости
интенсивностей
диффузионных движений атомов Ag в интерфейсах графена и силицена
иллюстрируют графики соответствующих компонент – горизонтальной
Dxy (в плоскости X − Y ) и нормальной Dz (вдоль оси Z ), рис.1. Поскольку
размещение на листах графена и силицена 2D − кластеров Ag N с
геометрической точки зрения все же означает переход от двумерной
системы к трехмерной, представляет интерес отдельно рассмотреть
подвижность атомов в плоскости X − Y и в направлении Z ,
перпендикулярном этой плоскости.
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Рис. 1. Сравнительный анализ температурной зависимости коэффициентов диффузии
атомов Ag в плоскости интерфейса (1 – Ag / графен, 2 – Ag / силицен) , компонента

Dxy (верхний рисунок), и вдоль нормали к нему, компонента Dz (нижний рисунок).

Но в отличие от графена формирование планарных π − связей в
силицене не является энергетически конкурентным в сравнении с более
сильными взаимодействиями состояний 3 p − Si и 4d − Ag . При этом
значения углов связей α и β в гексогональных координациях испытывают
флуктуационные изменения (=
β 15 − 118 ), соответствующие
α 12 − 21 ,=
состоянию sp 2 / sp3 [5]. Отметим, что спектр локальной плотности 3 p
состояний кристалла кремния характеризуется наличием на уровне Ферми
псевдощели, такой же, как и у графена и силицена, отражающий
парциальный (двойной) характер sp 2 − связей (т.е. склонность к
разделению) [5, 19]. Таким образом, наряду с орбитальным
взаимодействием pz − Si и 4d − Ag имеет место частичная sp 2 −
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гибридизация в ринг-кластерах SiN , формируемых на поверхности
Двойной характер sp 2 − гибридизации Si
определяют
(111) − Ag .
специфическую стабильность силицена на основе не только одной или
двух координаций в сравнении с таковой графена (гексагональной и
ромбической).
Для того, чтобы понять механизмы формирования ринг-кластеров,
определяющих тот или иной тип суперрешеток силицена и найти
соответствие с экспериментально найденными структурами целесообразно
провести анализ разновидностей суперячеек, периодическая трансляция
которых приведет к наименьшим эффектам параметрической
несоразмерности с поверхностью (111) − Ag субстрата. Среди таковых
подходящими представляются интерфейсные суперструктуры: (I) –
(3 × 3) − Si на поверхности (111) − Ag периодичности (4 × 4) [в иной записи
(II)
(111) − Ag (1× 1) − силицен];
( 71/2 × 71/2 ) − Si / (111) − Ag периодичность

(2×3

1/2

× 2 × 31/2 ) [16]; (III) ( 71/2 × 71/2 ) / (111) − Ag / периодичности (131/2 ×131/2 ) [20].

Проекции этих суперструктур муаре (сверху и в профиль) сопоставлены с
моделированными CTM – образами на рис. 2 [7].
Таким образом, влияние подложки (111) − Ag на силицен весьма
ощутимо, что следует не только из сравнительного анализа температурной
зависимости коэффициентов диффузии атомов кластеров Ag N на слоях
графена и силицена, но и из изменения формы ребристости поверхности
последнего за счет пассивации и эффекта параметрической
несоразмерности взаимоприлегающих решеток. Из анализа внешней
поверхности силицена моделируемой структуры (I), рис. 2 (с) очевидно,
что двойные кольца (внутренние – из 6 атомов, внешние – из 12 )
сформированы только из 1 / 3 атомов Si , что вполне согласуется с СТМ –
проекциями [5]. Тогда как для структуры (II) в формировании ячеек
суперрешетки участвуют только пары атомов Si , дистанцированные на
0,576 нм и являющиеся 1 / 7 атомов Si , находящихся на его внешней
стороне, рис. 2 (f) [16].
Из анализа суперструктуры (III) следует, что в формировании
гексагональных колец задействовано по 1 внешнему атому Si . Таким
образом, имеет место существенное снижение в ряду структур I – III числа
атомов Si, нарушающих планарность силицена (рис. 2 (i)), что
соответствует экспериментальным наблюдениям СТМ [21], где на одну
ромбическую ячейку размером 1, 04 нм приходилось по одному светлому
рефлексу (относящемуся к внешним атомам).
Однако величина отклонения от планарности вместе с тем заметно
повышается от 0, 085 нм для структуры (I), 0,119 нм – для структуры (II), и
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до 0,139 нм для структуры (III). Оценка в процентах эффектов
параметрической
несоразмерности
рассматриваемых
решеток,
соответственно дает следующие значения: −0,86%; +2, 73%; −1, 24% , т.е.
корреляции с амплитудами отклонения от планарности не прослеживается.
Экспериментальные результаты [16, 20] и теоретические оценки [7] длин
связи довольно близки. Так статистически усредненные значения длин
связи Si − Si ( d Si − Si ) однослойного силицена на субстрате (111) − Ag для
структур (4 × 4) , ( 2 × 31/2 × 2 × 31/2 ) и (131/2 ×131/2 ) составляют, соответственно,
нм, 0, 2322 нм и 0, 2357 нм. Следует отметить, что в этом случае все
же имеется некоторое соответствие с оценками эффекта параметрической
несоразмерности этих структур.
0, 2351

Рис. 2 Характер размещения атомных структур (I-III типа) силицена (размещенных на
суперструктурах Ag ) и соответствующие им модельные СТМ – образы (c, f, i): (a), (d),
(g) – вид сверху; (b), (e), (h) – вид сбоку; ∆Z – отклонение по отношению к
поверхности (111) − Ag , размеры атомов максимально удаленных (  0, 2 нм) даны с
увеличением и окрашены темным [7].
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Таким образом устойчивость роста 2D − кристалла силицена на
(111) − Ag субстрата обусловлена p-d гибридизацией орбиталей атомов из
взаимоприлегающих плоскостей (111) − Ag и Si (внутренних ребристых
поверхностей). Вторым немаловажным фактором является пассивация
подложкой Ag ненасыщенных связей кремния и прежде всего
переферийных (пограничных) атомов растущих нанокластеров. Оба эти
фактора нивелируют дестабилизирующее влияние с одной стороны
эффектов параметрической несоразмерности рингкластерной (ребристой)
суперструктуры силицена и решетки Ag , с другой – это неравноценность
участия самих атомов кремния в процессах сорбции как результат sp 2 / sp 3 −
гибридизации с разделением на два подслоя атомов, создающих
ребристость, и лежащих в основной плоскости силицена (более близких
атомов к (111) − Ag поверхности). Однако с повышением температур и
ростом амплитуд атомных колебаний это дестабилизирующее влияние
усиливается, вызывая рост локальных напряжений в узлах рингкластерной
суперструктуры силицена, что конечно будет снижать надежность
материала не смотря на все его функциональные преимущества в
сравнении с традиционными.
В
рамках
развиваемого
метода,
комбинирующего
квантовомеханические оценки энергетики процессов межатомных
взаимодействий и МД-моделирование атомной динамики (транспортных
процессов за период в 7 − 10 пс) довольно с хорошей точностью достигнуто
воспроизведение
процесса
термоактивируемой
реструктуризации,
вызванной нагревом (до критических экспериментально установленных
температур 450 − 550K ). К примеру, масштаб эффекта разупорядочения
наблюдаемого при моделировании термического воздействия (нагрев до
500K ) на композит силицен /(111) − Ag в течение  7, 5 пс оказался вполне
допустимым без потери функциональности материала, а с ростом
локальных напряжений для мономеров отклонения энергий связи атомов
не превышали 0, 03 эВ. Для сравнения МД-эксперимент был проведен для
силицена в случае композита с другой интерфейсной парой SiN / (111) − Rh
[с периодичностью (4 × 4) ячеек суперструктуры силицена и (6 × 6)
поверхности (111) − Rh ] [7]. Эффект параметрической несоразмерности
ячеистых структур был более значительным (3, 7%) , т.е. выше чем в
композитах SiN / (111) − Ag даже не смотря на высокие силы адгезии (с более
гексагонально-ромбическая
сильной p − d гибридизацией). Однако
структура, как показали результаты МД-моделирования (длительности
 6 пс) этого композита при температурах до 500K была относительно
устойчивой даже при возрастающей локальной напряженности в
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рингкластерных узлах суперструктуры. Однако с повышением до 900K и
последующего МД-моделирования этого интерфейсного состояний в
течение  5 пс стабильность суперструктуры снижалась с увеличением
масштаба
разупорядочения
(  1 пс
моделирования),
вызванного
воздействием локальной напряженности на рингкластерные координации.
И в итоге был реализован структурный переход от регулярной
рингкластерной суперструктуры к аморфной (за t > 2 пс). Этот МДэксперимент еще раз подтвердил, что при выборе интерфейсной пары
следует естественно учитывать характер сорбции, возможность p − d −
гибридизации, но также учитывать структурную устойчивость
формируемых рингкластерных узлов суперструктуры с учетом
возрастающего дестабилизируещего влияния эффекта параметрической
несоразмерности в условиях нагрева.
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