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Интерес к наноразмерному кремнию возник в связи с открытием эффекта 

фотолюменесценции в этих материалах. Происхождение и характеристики их 
люминесценции связаны не только с размером наночастицы, но и с его формой и 
поверхностью.  

Обычно предполагается, что сердцевина люминесцентных кремниевых наночастиц 
имеет алмазоподобную структуру как в объемном кремнии, где каждый атом кремния 
симметрично окружен четырьмя другими, которые формируют совершенный тетраэдр. 
Алмазоподобная координация атомов кремния в сердцевине малых кластеров может быть 
стабилизирована только насыщением оборванных связей поверхностных атомов кремния. 
Наименьшая модель (1 нм в диаметре) частиц кремния с алмазоподобной структурой, 
испускающей голубой цвет, это насыщенная водородом, реконструированная клетка из 
Si24 с одним кремниевым тетраэдром внутри, то есть Si5Si24H24. Однако детальное ab initio 
моделирование этого кластера показывает, что конкуренция между поверхностной и 
внутренней реконструкцией может привести к некристаллическому кластеру с двойным 
тетраэдром внутри.  

Экспериментально, квантовый выход фотолюминесценции от образцов кремниевых 
наноструктур широко варьируется от менее чем 5% до более чем 50%. Вообще 
общепринято, что такой квантовый выход обусловлен наличием двух семейств частиц: 
частиц, которые излучают с приблизительно 100% квантовым выходом, и дефектных 
частиц, которые не излучают. Фундаментальное понимание разницы между этими 
«яркими» и «темными» семействами частиц важно для улучшения квантового выхода и, в 
конечном счете, для увеличения эффективности светоизлучающих приборов, основанных 
на этих частицах.  

Хотя было проведено большое количество теоретических исследований в области 
люминесцентных свойств и стабильности кремниевых наночастиц, несовершенным 
наночастицам с нерегулярной (неправильной) формой уделялось очень мало внимания. 
Фактически есть только одно такое исчерпывающее моделирование для насыщенной 
водородом частицы, содержащей 29 атомов кремния, диаметром 1 нм. Все другие расчеты 
были выполнены для идеализированных, квази-сферических структур частиц с 
алмазоподобной структурой или со слабыми модификациями таких структур. 
Пассивированные кремниевые частицы, в отличие от голых частиц кремния, не могут 
иметь тенденции к формированию компактных структур из-за эффективного насыщения 
оборванных связей кремния такими группами как -H, -OH, -CH3, или большими 
органическими молекулами во всех процессах, включающих в себя их синтез и 
модификацию поверхности.  

Люминесцентные свойства и стабильность кремниевых наноструктур и их зависимость от 
пассивации поверхности представляют чрезвычайно важный научный и технологический 
интерес.  

В данном сообщении мы приводим результаты исследований малых наночастиц 
кремния, содержащей 29 атомов Si, поверхностные болтающиеся связи которых 
насыщены водородом в различных сочетаниях. Для расчета пространственной и 
электронной структуры кластеров нами был использован нетрадиционный метод сильной 
связи, недавно развитый З.М.Хакимовым.   
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