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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие нанотехнологий приводит к тому, что к 
используемым в электронной промышленности материалам предъявляются 
новые требования. Это должны быть соединения с легко моделируемыми 
свойствами, которые можно изменять в зависимости от той или иной задачи 
Кроме того, это должны быть экономичные и доступные материалы. Посколь
ку кремний является самым распространенным полупроводником, то основное 
внимание исследователей направлено на получение новых кремниевых нано
структур. 

После открытия в 1985 году первого фуллерена С^ появились предполо
жения, что кремний, следующий после углерода элемент IV группы, также 
может образовывать подобные структуры. Долгое время синтезировать их не 
удавалось, и только в 2001 году были получены устойчивые кластеры кремния 
с замкнутой структурой. Для стабилизации кремниевого каркаса внутрь его 
помещается атом металла. Свойства атомной и электронной структуры класте
ров зависят от сорта стабилизирующего атома металла. Это значит, что можно 
получать кластеры и более крупные, построенные из них, наноструктуры с за
данными свойствами путем выбора стабилизирующего атома металла. 

Соединения, структура которых строится из сфероидальных кластеров 
кремния, известны еще с 1965 года. Тогда они получили название кремниевых 
клатратов, по аналогии с органическими клатратами. Клатратные кристаллы 
кремния представляют собой упорядоченную структуру, построенную из пра
вильных сфероидов Si2o+Si24 или Si2o+Si28. В первом случае получается струк
тура I типа - Si46, во втором - структура П типа - Sine- Чисто кремниевые 
клатраты являются крайне неустойчивыми и до сих пор не синтезированы. Для 
стабилизащ1и клатратной структуры необходимо, чтобы в центре кремниевых 
полиэдров помещался атом щелочного или щелочноземельного металла. При 
этом оказалось, что свойства кремний-металлических клатратов напрямую за
висят от сорта атомов металла и, изменяя сорт интеркаллирующих атомов ме
талла, появляется возможность синтеза кремниевых клатратов с заданными 
свойствами. Долгое время не удавалось синтезировать клатраты, интеркалли-
рованные атомами металлов, электроотрицательность которых была бы выше, 
чем электроотрицательность кремния. Однако в 2000 год>' был синтезирован 
клатрат IgSî b-x'x (х = 1.8). Это позволяет надеяться, что в будущем будут по
лучены кремниевые клатратные кристаллы и с другими металлами, в частно-
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ста, переходными. Клатраты кремния, интеркаллированные атомами переход
ных металлов, представляют особенный интерес, обусловленный, прежде все
го, особенностями влияния валентных ^-состояний металла на свойства клат-
ратной структуры. 

Исходя из вышеизложенного очевидно, что кремниевые и кремний-
металлические кластеры и клатраты представляют несомненный научный ин
терес. Изучение влияния различных металлов на свойства кремниевых нано-
форм невозможно без детального исследования их электронной структуры. 
Таким образом, теоретическое исследование электронной структуры кремние-
Bbfx и кремний-металлических кластеров и клатратов является одной из акту
альных задач современной физики полупроводников. 

Цель работы. Теоретическое изучение атомной и электронной структуры 
кремниевых и кремний-металлических кластеров н клатратов. Для достижения 
поставленной цели в работе решались следующие научные задачи: 

1. Оптимизация атомной структуры и изучение распределения заряда в 
кластерах Si„' (п = 12 - 16, 20, 24), MoSi„" (п = 12 - 16, 20) и Na(K)Si„" 
(п = 12, 16, 20, 24). 

2. Расчет и интерпретация фотоэлектронных спектров кластеров Si„" (п = 
12-16, 20, 24) и MoSi„- (п = 12 - 16). 

3. Расчет полных и парциальных плотностей электронных состояний в 
кластерах Si„' (п = 12 - 16, 20, 24), MoSi„" (п = 12 - 16, 20) и Na(K)Si„" 
(п = 12, 16, 20, 24). Изучение влияния атомной структуры на электрон
ный спектр кластера. 

4. Расчет зонной структуры и плотностей электронных состояний клатра
тов Si46> Na8Si46. K8Si46, Ba8Si44 и гипотетического клатрата Mo8Si46-

5. Расчет рентгеновских эмиссионных Si К^, г и Si L̂  .j-спектров клатра
тов Si46, Na8Si4o, KgSî u, BagSLte, Mo8Si46- Изучение влияния сорта ин-
теркаллирующего атома металла на форму спектров. Изучение зависи
мости формы локальных L̂ -̂cneKipoB от кристаллографической пози
ции атомов кремния. 

6. Расчет фотоэлектронных спектров клатратов NagSi46 и BagSi46. 
Объекты и методы исследования. Изучались анионные кластеры Si„ (п 

= 12 - 16, 20,24), MoSi„~ (п = 12 - 16,20) и Na(K)Si„~ (п = 12,16, 20, 24), клат
раты S\A6, NasSi46» K8Si46, Ba8Si46 и гипотетический клатрат Mo8Si46. Для каждо
го кластера рассчитывались состояния со всеми возможными мультиплетно-
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стями. Выбор кластеров обусловлен несколькими причинами. Именно в ряду 
кластеров с числом атомов от 12 до 16 ожидаются самые стабильные класте
ры, как чисто кремниевые, так и инкапсулированные атомами металлов. 
Кремниевые и кремний-иатриевые(калиевые) кластеры из 20 и 24 атомов 
кремния были выбраны поскольку из кластеров Na(K)Si2o и Na(K)Si24 строится 
кристаллическая решетка клатратных кристаллов кремния Na8Si46 и KgSi^s. И, 
наконец, анионные кластеры исследовались потому, что именно отрицательно 
заряженные кластеры детектируются в большинстве экспериментов, и для них 
существует возможность сравнения рассчитанного и экспериментально полу
ченного электронного спеетра. Клатраты Si46, NajSLie, KgSî e, Ba8Si46 и гипоте
тический клатрат MogSiie были выбраны в качестве объектов для того, чтобы 
проанализировать влияние атомов металла различного сорта на электронные 
свойства клатратной кремниевой структуры. 

Научная новизна работы определяется тем, что: 
- впервые рассчитана атомная структура фуллереноподобных кластеров 

кремния, инкапсулированных атомами Na или К; 
- впервые рассчитаны фотоэлектронные спектры кремниевых и крем

ний-металлических анионных кластеров, проведено сравнение рассчи
танных и экспериментальных спектров; 

- впервые получено подтверждение не только рассчитанной электрон
ной структуры кластеров, но и их атомной структуры, поскольку атом
ная структура кластеров определяет форму и энер^^етическое положе
ние спектральных особенностей; 

- впервые проведено комплексное теоретическое исследование элек
тронной структуры и спектральных характеристик клатратных кри
сталлов кремния; 

- впервые проведен сравнительный анализ влияния щелочных/щелочно
земельных и переходных металлов на электронные свойства кремние
вых клатратов; 

- впервые проанализировано влияние ближайшего окружения атомов 
кремния в клатратах на локальные рентгеновские эмиссионные спек
тры. 

Научная и практическая ценность работы. Полученные в работе ре
зультаты, во-первых, представляют самостоятельный научный интерес для 
теоретического описания атомного и электронного строения кластеров и элек-



6 
тронных свойств клатратов и, во-вторых, могут быть полезны эксперимента-
горам, поскопьку интерпретируют известные экспериментальные результаты и 
с;тужат направлением для дальнейших исследований. 

Научные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся сле
дующие результаты, впервые полученные в настоящей работе. 

1. В результате оптимизации были рассчитаны стабильные структуры 
кремниевых кластеров Si„~ (п < 24). Установлено, что кремниевые кла
стеры не могут образовывать фуллереноподобные или замкнутые 
структуры. Получение подобных структур возможно путем стабилиза
ции кремниевой решетки атомом металла. Сорт атома металла опреде
ляет атомную структуру кремниевой системы и распределение заряда в 
ней. 

2. S- и р-состояния кремния в полосе занятьк состояний кремниевых и 
кремний-молибденовых кластеров сильно гибридизованы. В кремний-
натриевых(калиевых) кластерах гибридизация значительно слабее: у 
потолка полосы заполненных состояний доминирует вклад /^-состояний 
кремния, Si .«-состояния распределены при более низких энергиях. Ши
рина полосы заполненных состояний зависит от особенностей атомной 
структуры кластера. 

3. Зонная структура клатратов Si46, NagSi46,1̂ 88146 и Ba8Si46 идентична и 
отличается только положением уровня Ферми. В клатрате MogSij* зоны, 
соответствующие ^-состояниям молибдена, существенно меняют элек
тронный спектр клатрата в прифермиевской области. В кремниевых и 
кремний-металлических клатратах происходит разделение s- и р~ со
стояний кремния по энергии, за счет чего возникает энергетическая 
щель в валентной зоне. 

4. Si Kfij 5-спектр клатрата Si46 имеет двухпиковую, а Si ^г,з-спектр - трех-
пиковую структуру. Интеркаллирование кремниевой структуры атома
ми Na, К или Ва приводит к появлению дополнительного максимума в 
прифермиевской области спектров. Распреледение интенсивностей в 
локальных /-2.)-спектрах зависит от ближайшего окружения атомов 
кремния. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно получены, обработаны и 
проанализированы все основные результаты, выносимые на защиту. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

представлены в виде докладов и обсуждались на IV Всероссийской молодеж
ной научной конференций по физике полупроводников и полупроводниковой 
опто- и наноэлектронике, С.-Петербург, 2002 г.; IX international conference on 
electron spectroscopy and structure, Uppsala, 2003 г.; II Всероссийской конфе
ренции «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на 
межфазных границах» Воронеж, 2004 г.; I X Международной конференции 
«Физико-химические процессы в неорганических материалах» Кемерово, 2004 
г.; I I I , IV и V международных семинарах «Компьютерное моделировш1ие 
электромагнитных процессов в физических, химических и технических систе
мах», Воронеж, 2003, 2004, 2005 г., соответственно; I I и I I I международных 
научно-технических конференциях «Информатизация процессов формирова
ния открытых систем на основе САПР, АСНИ, СУБД и систем искусстенного 
интеллекта» Вологда, 2003, 2005 г., соответственно; 13th General Conference of 
the European Physical Society "Beyond Einstein - Physics for the 21st Century", 
Bern, 2005 r. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, из которых 5 
- статьи в реферируемых журналах. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, 4 глав и заключения, изложенных на 138 страницах машинописного 
текста, включая 73 рисунка, 6 таблиц, списка литературы из 103 наименований и 
приложения, в котором представлены некоторые таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, сформулирова
ны цель и задачи работы, ее научная новизна, практическая значимость полу
ченных результатов и научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе на основе литературных данных дается обзор основных 
свойств кремниевых и |фемний-металлических кластеров и клатратов. Рассмотре
ны данные огтгимизации атомной структуры кремниевых кластеров различными 
методами. Отмечается, что представленные в литературе результат.! расчета 
атомной структуры кремниевых кластеров плохо согласуются друг с другом. Дан
ные по моделированию структуры кремний-металлических кластеров представле
ны только одной футгпой исследователей и никак не подтверждены эксперимен
тально Экспериментальные исследования электронной структуры кремниевых 
и кремний-металлических кластеров, инкапсулированных атомами переход-
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ных металлов, проводились методом фотоэлектронной спектроскопии только в 
узком энергетическом интервале у потолка валентной полосы. Детальных ис
следований электронного спектра кластеров кремния до сих пор в литературе 
не представлено. В этой главе приводятся также данные исследования кристалли
ческой структуры кремний-металлических клатратов, рассматриваются особенно
сти ближайшего окружения атомов кремния в клатратной решетке. Рассмотрены 
данные о расчетах электронной структуры клатратиых кристаллов. 

Во второй главе приводится описание методики расчета атомной и элек
тронной структуры кластеров. Рассматривается метод Хартри-Фока, метод МО 
ЛКАО. Изложена суть полуэмпирических методов, рассмотрены особенности 
методов AMI и РМЗ. В этой главе изложен также формализм метода линеари
зованных присоединенных плоских волн, в рамках которого проводился рас
чет зонной структуры кремниевых и кремний-металлических клатратов. 

В третьей главе приведены результаты расчета атомной и электронной 
структуры кластеров Si„" (п = 12 - 16, 20, 24), MoSi„' (п = 12 - 16, 20) и 
Na(K)Sin~ (п = 12, 16, 20, 24). В кластерах Si„~ и MoSi„" атомы кремния обра
зуют трехатомные кольца. Как известно в кристаллическом кремнии кремние
вые связи образуют шестиатомные кольца, а в клатратных кремниевых кри
сталлах - пяти- или шестиатомные. Окружение атомов кремния в этих класте
рах таково, что число ближайших соседей составляет от трех до 12-ти атомов. 
В случае стабилизации кремниевой системы атомом щелочного металла (Na 
или К) получается замкнутая структура, в которой атомы кремния имеют по 
три ближайших соседа. Ближайшее окружение атомов Si напоминает тетраэд-
рическое окружение в кристаллическом кремнии с алмазной или клатратной 
структурой. Кремниевые связи образуют преимущественно пятиатомные 
кольца, как и в клатратных кристаллах кремния. Другими словами, структура 
кластеров является фуллереноподобной. Структура кластеров, инкапсулиро
ванные атомом молибдена, такова, что атомы кремния имеют от 4 до 6 бли
жайших соседей. В структуре преобладают трех- и чепгырехатомные кремние
вые кольца. Таким образом, атомная структура кремниевого кластера, инкап
сулированного атомом металла, напрямую зависит от сорта этого атома. 

Заряд в кластерах S!„" распределен так, что атомы кремния, имеющие 
наибольшее число ближайших соседей, имеют и наибольший отрицательный 
заряд. В кластерах Na(K)Si„' атомы металла имеют значительный положи
тельный заряд, а кремниевая подсистема заряжена отрицательно. При этом от-
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рицательныи заряд преимущественно приходится на те атомы кремния, для 
которых минимально расстояние Na(K)-Si. В кремний-молибденовых класте
рах атом молибдена имеет существенный отрицательный заряд, а атомы крем
ния имеют небольшой заряд, знак которого зависит от расстояния Mo-Si. Ме
ханизм переноса заряда от атомов кремния к атому Мо таков, что кластеры 
должны иметь атомную структуру, в которой каждый атом кремния имел бы 
максимально возможное число ближайших соседей, чтобы легче компенсиро
вать отданный атому молибдена заряд. 

Распределение занятых Si s- и Si /7-состояний в кластерах Si^", MoSi„" и 
кластерах Na(K)Si„ ' имеет значительные отличия. Занятые s- и р-состояния 
кремния в кластерах Si„" и MoSi„" сильно гибридизованы. Вклад Si s-
состояний в полную плотность по всей полосе занятых состояний сравним с 
вкладом Si р-состояний. Такая особенность распределения парциальных плот
ностей Si S- и Si р-состояний в кластерах S i „ ' и MoSi„ связана с тем, в крем
ниевых и кремний-молиденовых кластерах атомы кремния могут иметь боль
шое число ближайших соседей. За счет этого связь между ними становится 
более насыщенной, и ^-состояния смещаются вверх по энергии. В плотности 
электронных состояний кластеров Na(K)Si„" Si s- и Si р-состояния гибридизо
ваны значительно слабее, чем в кластерах Si„" и MoSi„ " : у потолка валентной 
полосы значительно преобладает вклад р-состояний кремния, а в низкоэнерге
тической ее части -- вклад Si «-состояний. Это связано с тем, что в кластерах 
Na{K)Si„~ атомы кремния имеют ближайшее окружение только из трех бли
жайших соседей, и связь между ними менее насыщена, чем в кремниевых и 
кремний-молибденовых кластерах, где атомы кремния могут имет до 6 сосе
дей. В результате s-состояния кремния в кремний-нагфисвыхСкалиевых) кла
стерах распределены при более низких энергиях. 

В кремний-металлических кластерах происходит значительное сужение 
полосы занятых состояний по сравнению с чисто кремниевыми кластерами. 
Причина этого заключается в различной атомной структуре кремниевых и 
кремний-металлических кластеров. В структуре кремниевых кластеров взаи
модействие между атомами сильнее, чем в кластерах, инкапсулированных 
атомом металла, поскольку атомы Si имеют большее число ближайших сосе
дей. Более сильное взаимодействие приводит к большему расщеплению энер
гетических уровней, за счет чего полоса занятых состояний в кремниевых 
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кластерах значительно более широкая, 
чем в кластерах, инкапсулированных 
атомом металла. При этом в кремний-
натриевых(калиевых) кластерах полоса 
уже, чем в кластерах, 
инкапсулированных атомом Мо, 
поскольку в кластерах Na(K)Si„" атомы 
кремния имеют по три ближайших 
соседа, тогда как в кремний-
молибденовых кластерах ближайшее 
окружение каждого атома кремния 
включает как минимум четыре соседа. 

В диссертационной работе были 
рассчитаны фотоэлектронные спектры 
кремниевых и кремний-молибденовых 
анионных кластеров. Сопоставление 
рассчитанных спектров с 
экспериментальными позволило 
интерпретировать экспериментальные 
спектры и подтвердить адекватность 
расчетов атомной структуры кластеров. 
Кроме того, в тех случаях, когда форма 
фотоэлектронного спектра кластера 
заметно зависит от его мультиплетности, 

а) б) 
Рис. 1. Рассчитанные и экспери 
ментальные фотоэлектронные можно с большой долей вероятности 
спгктоы кластеров Siib" (а) к ,̂».ро1 j w ev vpv. J it, V / определить, кластеры в каком 
MoSii6 (б) в состояниях с раз
личной мультиплетностью28+1. мультиплетном состоянии де

тектируются в эксперименте. На рис. 1 
показаны рассчитанные в работе фотоэлектронные спектры кластеров Siie" и 

MoSiie" и приведено их сопоставление с экспериментальными. 
В четвертой главе представлены результаты расчета электронной структуры 

и спектральных характеристик клатратов Site, Na8Si46, KgSî .̂BagSî b и MogSi^*. 
В зонной структуре всех рассматриваемых клатратов можно выделить три 

группы энергетических зон (см. рис. 2). Первая фуппа расположена в нижней 
части валентной зоны. Она включает 46 зон и имеет идентичную структуру во 
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всех клатратах. Ширина этой области 
практически одинакова для всех соеди
нений. Вторая группа зон в клатратах 
Si46, NasS!46, KgSi46 и Ваз8!4б расположена 
в высокоэнергетической части валентной 
полосы. Она содержит также 46 
энергетических зон, но расположены они 
значительно более плотно, чем зоны 
первой группы, и ширина второй области 
значительно меньше. В кремний-
молибденовом клатрате во второй группе 
зон появляются (i-зоны металла. Во всех 
клатратах вторая группа зон огделена от 
низкоэнергетической части валентной 
полосы щелью. Ширина щели примерно 
одинакова в клатратах Si46, Na8Si46, К88Цб 
и Bai,Si46 и существенно уменьшается в 
кремний-молибденовом клатрате. 

Наличие щели в валентной зоне 
кремниевых и кремний-металлических 
клатратов отличает эти соединения от 
кристаллического кремния с алмазной 
структурой cd-Si, валентная зона 
которого непрерывна. Третья группа зон 
в клатрате Si46 полностью лежит в зоне 
n«V>nf*TT"»«'*^i-''T4» D bTfoi-^^orav Wi C i V . Q J 

11^Л^и\^Дг>>*1<^^А'1. »-/ 1«̂ 1и1.|/«л&м.1«. лч*>»цк (̂4д, ><1.])ц̂ >40 

и BaeSi4« эта фуппа пересекается 
уровнем Ферми. В клатрате Mo»Si46 
третья группа состоит только из 
незаполненных энергетических зон и 
полностью лежит в зоне проводимости. 

Анализ полных и парциальных 
плотностей электронных состояний в рассматриваемых клатратах показал, что 
во всех этих соединениях s-состояния Si распределены в низкоэнергетической 
части валентной зоны, а в области более высоких энергий доминирует вклад р-

M08Si4<i 

Рис. 2. Зонная структура клатра
тов. 
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состояний кремния. Область с 
доминирующим вкладом Si 5-состояний 
отделена от области, в которую преобла
дающий вклад вносят Si /(-состояния, щелью. 
Ширина щели составляет 2.0 эВ в клатрате 
Si46,1.8 J B в клатратах NagSLtu, KgSLi6 и Ba8Si46 
и 1.0 эВ в кремний-молибденовом клатрате. 
Значительная часть парциальной плотности Si 
/^-состояний в клатрате Mo8Si46 лежит в зоне 
проводимости, что связано с опустошением 
валентных /^-оболочек кремния, которое 
происходит в результате переноса заряда от 
атомов кремния к атомам молибдена. В 
результате такого опустошения значительно 
ослабевают связи Si-Si, что может приводить 
к нестабильности клатрата. 

В Si i^j-cneKTpe клатрата Si46 можно 
выделить три особенности. В спектре 
клатратов Na8Si46, KgSi46 и Ba8Si46 появляется 
дополнительный максимум в 
прифермиевской области (см. рис. 3). 
Появление дополнительных особенностей в 
спектрах клатратов, интеркаллированных 
атомами щелочных или щелочно-земельных 
металлов (Na, К, Ва), интерпретируется 
следующим образом. При заполнении 
полостей кремниевой решетки атомами Na, К 

Рис. 3. Полный и локальные " ^^ увеличивается число валентных элек-
рентгеновские эмиссионные тронов на элементарную ячейку клатрата, что 
S I £,ггспектры клатрата приводит к смещению уровня Ферми в зону 
Na8Si46. 

проводимости. В Si Kfjs- и Si L^j-cncKTpax 
это отражается в появлении около Ер дополнительных особенностей. В спек
трах клатрата Ba8Si46 эти максимумы интенсивнее, чем в спектрах клатратов 
NaeSi46 и K8Si46, поскольку атомы Ва отдают 16 электронов на элементарную 
ячейку, а атомы Na и К - только по восемь. 
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Соотношение интенсивностей в Si L2 j-спектрах клатратов позволяет ут

верждать, что в клатратах, интеркаплированных атомами щелочных или ще
лочноземельных металлов, кремниевые связи значительно прочнее, чем в чис
то кремниевых клатратах или в клатрате MogSlw. 

На форму локального Si ijj-cneKrpa заметно влияет положение атома 
кремния в элементарной ячейке клатрата (см. рис. 3). Форма локальных Si 
^/»/,г-спектров практически не зависит от кристаллографической позиции ато
мов кремния. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в дис
сертации: 
1. В результате оптимизации были получены стабильные структуры кремние
вых кластеров. Кремниевые кластеры Si i j ' - S i^ ' , Sijo" и Si24" не образуют 
замкнутые или фуллереноподобные структуры. Атомная структура кластеров 
Sii2' и SiiT может быть представлена как шестиугольная бипирамида с допол
нительными атомами. Структуры кластеров Sin" - Siis" представимы как ико
саэдры с дополнительными атомами, центрированные в случае кластеров Si is" 
и Si|6~. Атомы кремния в структуре кремниевых кластеров имеют от трех до 
12-ти ближайших соседей. Кремниевые связи образуют преимущественно 
трехатомные кольца. 
2. Получение замкнутых кремниевых кластеров возможно путем стабилизации 
кремниевой решетки атомами Мо, Na или К. Атомная структрура кластеров 
определяется сортом атома металла. Получение фуллереноподобной структу
ры возможно путем стабилизации атомами только щелочных металлов - в 
этом случае атомы кремния имеют по три ближайших соседа, а кремниевые 
связи образуют пятиатомные кольца. При инкапсулировании кластера атомом 
Мо атомы кремния в структуре мог>т иметь от четырех до шеста ближайших 
соседей, а кремниевые связи образуют преимущественно трехатомные кольца. 
3. В кремниевых кластерах заряд распределен таким образом, что атомы с наи
большим числом ближайших соседей имеют наибольший отрицательный за
ряд. Распределение заряда в кремний-металлических кластерах свидетельству
ет о том, что атомы щелочных металлов являются донорами элеетронов для 
кремнивой подсистемы, а атомы переходного металла - акцепторами. 
4. В кремниевых и в кремний-молибденовых кластерах вклад s- и р-состояний 
кремния в полную плотность занятых состояний примерно равнозначен. В кла
стерах, инкапсулированных атомами щелочных металлов, у потолка полосы 
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заполненных состояний доминирует вклад Si р-состояний, а при более ни1ких 
энергиях преобладает вклад Si «-состояний. Причиной такого отличия являют
ся особенности атомной структуры кластеров. 
5. При инкапсулировании атома металла происходит существенное сужение 
полосы занятых состояний кластеров, причем в кластерах, инкапсулированных 
атомами щелочных металлов, полоса уже, чем в кремний-молибденовых кла
стерах. Ширина запрещенной щели максимальна в кремний-
натриевых(калиевых) кластерах, минимальна - в кремний-молибденовых кла
стерах. 
6. Структура зон в клатратах Si46, Na8Si46, KgSî e и Ba8Si46 идентична. Различия 
заключаются только в положении уровня Ферми. Клатрат Si46 является полу
проводником, тогда как клатраты Na(K,Ba)gSi46 обладают металлическими 
свойствами. Зонная структура клатрата MogSi46 в прифермиеской области су
щественно отличается от зонной структуры остальных клатратов. 
7. В полной плотности электронных состояний рассматриваемых клатратов 
вклад Si 5-состояний доминирует в низкоэнергетической части валентной зо
ны, тогда как около уровня Ферми преобладающим является вклад р-
состояний кремния Область, в которой доминирует вклад Si р-сосгояний от
делена от области с преобладающим вкладом Si «-состояний щелью. Ширина 
щели в кремний-металических клатратах зависит от сорта атома металла. 
Влияние состояний атомов металла в клатратах Na8Si46, KgSî s и BagSi46 на 
полную полность состояний в клатратах является незначительным. В кремний-
молибденовом клатрате Мо rf-состояния оказывают сильное влияние на элек
тронный спектр в прифермиеской области валентной зоны. 
8 Si /ifs, _,-спектр клатрата Si46 имеет двухпиковую, а Si i^j-cncKTp трехпико-
вую структуру. Ин1еркаллирование кремниевой структуры атомами Na, К или 
Ва приводит к появлению дополнительного максимума в прифермиевской об
ласти спектрюв Спектры клатрата MogSiA^ отличаются энергетическим поло
жением особенностей и отсутствием максимума около уровня Ферми. 
Р Форма локапьньг* Si L? ̂ -спектров зависит от кристаллографической пози
ции атомов кремния. Локальные Si K^i j-спектры одинаковы для всех трех не
эквивалентных позиций атомов. Таким образом, «-состояния кремния значи
тельно более чувствительны к изменению геометрии ближайшего окружения, 
чем Sip-состояния. 
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10. Относительная интенсивность особенностей в фотоэлектронных спектрах 
кремний-металлических клатратов определяется сортом атома металла. В 
спектрах кремний-бариевого клатрата интенсивность максимума около уровня 
Ферми значительно выше, чем в спектрах клатрата Na8Si46, и при низких энер
гиях падающих фотонов этот максимум является доминирующим. 
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