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QUANTUM CHEMICAL SIMULATION OF HYDROGEN
LIKE STATES IN SILICON AND DIAMOND

R. B. Gelfand, V. A. Gordeev, Yu. V. Gorelkinskii,
S. A. Kulen, A. V. Mudryi, N. N. Nevinnyi,

A. L. Pushkarchuk, V. I. Rapoport, A. G. Ulyashin

A b s t r a c t

The quantum-chemical methods of the complete neglect of differential over-
fap (CNOO) and intermediate neglect of differential over In p (INI)O) are used
to calculate the electronic structure of atomic hydrogen (mtmiiiiim) located at dif-
ferent interstitial sites of the silicon and diamond crystal lattices. The electronic g«
and hyperfine interaction tensors of the impure atom are determined. The results
oblaim are compared with the experimental data on the «normal» (Mu') arid
«anomalous» (Mit*> miionium centers as well as on Ihe hydrogen-bearing Si«AA9
F.PR center which is a hydrogen-bearing analogue of Mu*. The most likely locali-
zation sites for hydrogen (muonium) atom» in silicon and diamond crystals are
established.

А н н о т а ц и я

С помощью квантовохимнческих методов CNDO/2 и 1NDO проведены расчеты
электронной структуры атомарного водорода (мюоннн), локализованного в раз-
личных междоузлиях кристаллических решеток кремния и алмаза. Вычислены
электронный g-тензор и тсниор сверхтонкого взаимодействия примесного атома.
Полученные результаты сопоставлены с экспериментальными данными для «нор-
мального» (Ми )- и «аномального» (Ми*)-мюоннев, а также обнаруженного
в кремнии водородосодержащего ЭПР-иентра Si—АА9, являющегося водород-
ным аналогом центра Ми*. Установлены наиболее вероятные места локализа-
ции атомон водорода (мюоння) п кристаллах кремния и алмаза.
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I , В В ЕД Е И И Г.

В настоящее время одним из методов исследования свойств
водорода в различных средах можно считать метод ^ + SR ( 1 | ,
поскольку образующийся после захвата положительным мюо-
ном (ц + ) электрона (е ) атом мюонии ( M u s j i e ) является
легким изотопом атомарного водорода II и информация, относя-
щаяся к поведению Ми, легко переносится на характеристики Н.
С помощью многочисленных u^SR-эксмериментон, проведенных
в кристаллах полупроводников со структурой алмаза и цинковой
обманки, было установлено существование в некоторых из них
(Si, Ge, С (алмаз), GaAs, GaP) двух типов мюониевых центров —
«нормального» (Ми1) и «аномального» (Ми*). Следуя {2.3)|

будем для «нормального» мюоння использовать обозначение Ми
вместо общепринятого Ми, оставляя символ Ми для обозначения
свободного атома и химического элемента.

«Нормальный» мюоний Ми 1 характеризуется изотропным
сверхтонким взаимодействием (СТВ), и его спиновый гамиль-
тониан имеет вид:

где A — константа СТВ, S, g, ц» и I, g ( i, u.(( — операторы спина,
g — факторы и магнитные моменты, соответственно, электрона
и мюона, Н — напряженность внешнего магнитного поля; h —
постоянная Планка.

В отлнчие от Ми1, «аномальный» мюоний Ми* — это ани-
зотропная, но аксиально-симметричная относительно оси ( I I I )
кристалла система, описываемая спиновым гамильтонианом с
двумя константами СТВ:

#ми. - НА , {SJX + SJU) + hAStlt - Kj.M«lV. +

В ряде случаев аксиально-симметричное СТВ удобнее характери-
зовать с помошью изотропного (контактного, А,)- и дипольного

:\



(А,,)-параметров, связанных с константами А± и А,, следующими
соотношениями:

As =(2AL +/1,,)/3.
(3)

(Отметим, что для описания М и * в настоящее время чаще исполь-
зуется гамильтониан вида (2) с изотропным электронным g-фак-
тором, хотя его анизотропия уже надежно измерена для М и *
в Ge |4J.)

Не перечисляя подробно всех свойств центров М и 1 и М и *
(это сделано, например, в недавних обзорах [3,5]) , отметим, что
аномальность М и * состоит не только в анизотропии, но также
в малости его СТВ по сравнению с вакуумным значением. Ток,
в кремнии изотропная и дипольная части тензора СТВ Ми*, соот-
ветственно, равны A s = ±67,3 МГц и А,,= ±25,3 М Г ц " , что много
меньше величины А,,^4463 МГц для свободного Ми. В свою оче-
редь, М и 1 можно считать нормальным лишь по сравнению с Ми*,
так как и его константа СТВ А существенно меньше вакуумного
значения А„ (отношение А/А„ имеет минимальное значение 0,45
для М и 1 в Si и максимальное — 0,83 для Ми' в алмазе [ 3 ] ) .

Несмотря на обилие экспериментальной информации, касаю-
щейся М и ' и М и * , природа этих центров в полупроводниках до
сих пор остается не выясненной. Имеющиеся на сегодняшний
день модели (см. обзоры [3,5]) не описывают всех особенностей
наблюдаемого поведения М и 1 и М и * , многие из них являются
внутренне противоречивыми.

При этом до последнего времени ситуация была в значитель-
ной степени осложнена тем фактом, что в полупроводниках не на-
блюдалось водородосодержащих аналогов центров М и 1 и Ми*.
Последнее обстоятельство, наряду с коротким временем жизни
мюона (т„^2,2 '10 ' с ) , заставило усомниться в стабильности
мюоииевой парамагнитной конфигурации и привело к предложе-
нию [ 6 ) , что мюоны в течение всего времени жизни удерживают-
ся в метастабильных состояниях и не достигают основного, являю-
щегося диамагнитным, состояния. Кроме того, было неясно, яв-
ляются ли мюониевые состояния в полупроводниках характер-
ными тольько для fx"* или же они отражают возможные состояния
для протона (водорода).

Указанные трудности в настоящее время частично преодоле-
ны благодаря недавнему обнаружению методом З П Р в кремнии
нового парамагнитного центра Si—АА9 [7] с разрешенной сверх-
тонкой структурой от ядер > одорода, имплантированных н обра-
зец при Т = 8 0 К. Оказалось [8,9], что по своим свойствам центр

I) Зинки г.сличин Л„ и А иротиисши.южш.ю.



Si—AA9 подобен «аномальному» мюонню и является иодородо-
содержащмм парамагнитным аналогом центра Ми*. Это дало ос-
нование утверждать, что в кристаллическом кремнии указанные
центры имеют эквивалентные структуры, отличающиеся лишь том,
что в структуру Ми* входит положительный мюон, а не прогон,
как в случае Si—AA9 [8,9].

В настоящей работе с целью получения новых данных о воз-
можной локализации мюония и водорода Б полупроводниках вы-
полнены расчеты электронной структуры атомарного водорода
(мюоиия), помещенного в различные точки (междоузлия) кри-
сталлических матриц кремния и алмаза. Выбор междоузлий осу-
ществлялся на основе имеющихся моделей мюониевых центров
в полупроводниках. В расчетах, выполненных с помощью извест-
ных квантовохнмическнх методов CNDO/2 н 1NDO [10]. исполь-
зовалась программа «Спин-гамильтониан» [11], позволяющая
в рамках принятых приближений получить не только тензор СТВ,
но и электронный g-тензор примесного атома.

2. МОДЕЛИ ЦЕНТРОВ Ми' и Ми* В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

2.1. Центр Ми1

Изотропный характер СТВ и электронного g-тензора Ми1

привели к предположению, что Ми1 представляет собой атом Ми,
локализованный в тетраэдрическом междоузлии (в Т-точке). Рас-
четы [12—20] подтвердили это предположение, показав возмож-
ность стабилизации водорода и мюоння в Т-точках ..еповрежден-
ных решеток Si и алмаза. Другими расчетами" [21—24] было по-
казано, что мюон и протон не могут захватываться в Т-точки ре-
шеток Si, Ge и алмаза, поскольку потенциальные минимумы не-
достаточно глубоки для локализации Ми и Н при учете их нуле-
вых колебаний. Кроме того, в расчетах, проведенных с использо-
ванием метода псевдопотенциала [25], нашли, что для междо-
узельного атомарного водорода в Si положение равновесия лежит
не в точке Т. а находится на оси [111] в «антневязывающем* на-
правлении — в АВ-точке. Такое же равновесное положение пред-
сказано и для водорода в Ge [23], однако, как отмечено автора-
ми [23], минимум полной энергии при этом недостаточно глубо-
кий для локализации атома Н. В расчетах [26—28] также обнару-
жено, что минимум полной энергии при локализации Н в АВ-точке
решетки Si более глубокий по сравнению с Т-точкой, тогда как
в [29] методом MNDO показачо, что наиболее энергетически вы-
годным положением для Н в Si является так называемая М-точка,
лежащая посередине между двумя соседними С-точкамн (точка С



лежит в центре ромба, образованного тремя связанными атома-
ми решетки и ближайшим Т-междоузлием (29]). Из противоре-
чивых результатов расчетом |!2—29) трудно выбрать наиболее до-
стоверный. Это связано прежде всего с тем фактом, что различ-
ные места локализации предсказаны различными методами, сре-
ди которых нельзя выделить наилучший для расчета дефектов.
С другой стороны, для моделирования кристаллов использова-
лись ранные кластеры. Кроме того, большинство расчетов про-
водилось бел учета релаксации атомов решетки, хотя, как пока-
зано в ! 18,19,24], решеточная релаксация существенно влияет
на глубину рассчитываемых минимумов полной энергии.

Отметим, что противоречивые результаты получены также при
расчетах констант СТВ Ми, помещенного в Т-точки решеток со
структурой алмаза. Так, авторы {30J. используя метол функций
Грина, нашли, что утя Ми в Т-точке решетки Si А/Л,,»»0,406. что
согласуется с экспериментальным значением (А/Л .),,.„ =0,45.
В [ 13--- 16] получили удовлетворительное значение Л/Л,, дли алма-
за, но в 1,5 раза превышающее величину (A/A,,)JKCn для кремния.
В расчетах (18,19,24), где учитывалась решеточная релаксации,
а также в расчетах [20] расхождение с экспериментом оказалось
более серьезным: в ] 18 —20,24] нашли, что Л / Л . , > 1 . Причтом рас-
четы [13 1С)) проводились методом л!) inltio UUP с учетом нуле-
вых колебаний Ми в междоузлии, а расчеты [18,19,24] были про-
ведены методом PRDDO. Понятно, что от приближенных кластер-
ных расчетов не следует ожидать количественного соответствия
с экспериментом. Однако качественное соответствие должно иметь
место. Отметим, что оно достигается в случае Si к алмаза в рас-
четах (13 -- 16J. Однако отсутствие теоретических результатов для
водорода в Ge не позволяет все же принять атом М и , локализо-
ванный в Т-точке, в качестве модели М и 1 для всех трех элемен-
тарных пол у провод ни кои.

Весьма привлекательной в настоящее время является дина-
мическая модель, в которой Ми 1 рассматривается как нейтраль-
ный Ми, быстро диффундирующий в кристалле по эквивалентным
или неэквивалентным междоузлиям, симметрия которых ниже ку-
бической. При з ом наблюдаемая картина будет эффективно изо-
тропной в результате усреднення анизотропии в процессе диффу-
зии. Факт диффузии М и ' в Si и Ge является экспериментально
установленным [ 3 1 — 3 3 ] , однако тип междоузлии и характер дви-
жения по ним остаются пока неопределенными. В [2,3] предполо-
жили, что движение и лет по химически эквивалентным «зонтич-
нымэ местоположениям, тетраэдрическн окружающим Т-точку
решетки (так называемое «зонтичное* междоузлие [2,3] пред-
ставляет собой АВ-точку, расположенную в искаженной решетке).

ft



Такая модель вполне реальна, однако расчеты параметров СТВ
водорода :: мюония в «зонтичных» и АВ-точках решеток Si, Ge и
алмаза пока отсутствуют. (Есть лишь информация (14), что при
смещении водорода из Т-точкн в АВ-точку вдоль оси (III) кри-
сталла Si его константа СТВ меняется незначительно). Альтерна-
типной, на наш взгляд, могла бы стать модель, где мюоний диф-
фундирует по М-точкам, проходя черем С-точки решетки. Воз-
можность такой диффузии показана в (29). В результате наблю-
даемая картина была бы изотропной, поскольку М- и С-точки окру-
жают Т-междоузлие сферически симметрично.

2.2. Центр Ми*

В литературе известно несколько физических моделей «ано-
мального* мюония Ми* в кристаллической решетке полупровод-
ника, однако большинство из них является в той или иной мере
неудовлетворительными. Одной из первых была предложена мо-
дель, в которой Ми* рассматривался как мюоннй, находящийся
в гексагональном междоузлии (в точке Н) кристалла (34,35). Эта
модель естественным образом объясняла аксиальную симметрию
СТВ Ми* относительно оси (111), но не могла объяснить столь
сильного уменьшения параметров СТВ, которое наблюдалось в
экспериментах. Кроме того, как показали теоретические расче-
ты (14), модель «Ми в Н-точке» не объясняла стабильности
Ми*, поскольку оказалось, что минимумы полной энергии в Н-
междоузлнях решеток Si, Ge и алмаза недостаточно глубоки для
локализации мюония и водорода. В другой модели (36) Ми*
представлялся как парамагнитный комплекс, образованный в
кристалле в результате химического взаимодействия атома мюо-
ния с атомами матрицы. На сегодняшний день наиболее достовер-
ной моделью комплекса Ми* считается впервые предложенная
в (37) модель, в которой нейтральный мюоний расположен между
соседними атомами решетки на середине связи, то есть в ВС-точке.
В рамках этой модели удалось объяснить некоторые особенности
параметров СТВ Ми* в Si и алмазе (20.24,38,39). Альтернатив-
ной является так называемая «вакансионная» модель [16,40—43],
где Ми* представляет собой комплекс, образующийся при лока
лнзацни мюония вблизи вакансии. «Вакансионная» модель имеет
ряд недостатков (см., например, (44—46J), однако с ее помощью
удалось качественно воспроизвести известные особенности СТВ
М и * во всех трех элементарных полупроводниках (16,40,41)



3. КВАНТОВОХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ g-TEH3OPOB
И ПАРАМЕТРОВ СТВ МЮОНИЯ (ВОДОРОДА) В КРЕМНИИ

И АЛМАЗЕ В КЛАСТЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

3.1. Мюоний и водород в кремнии

Для однозначного установления природы и структуры цен-
тров Ми1 и Ми* наряду с экспериментальными исследованиями
необходимо проведение теоретических расчетов физико-хими-
ческих характеристик указанных центров.

В настоящей работе с помощью квантовохимических мето-
дов CNDO/2 и INDO (10] были проведены расчеты электронной
структуры атомарного мюония (водорода), помещенного в Т-меж-
доузлие, в Н-, М-, С- и АВ-точки, а также в точку ВС кристал-
ла Si. Кроме того, был рассмотрен один из вариантов «вакансион-
ной» модели, соответствующий расположению атома Mu (H)
вблизи нейтральной вакансии (V0).

В расчетах была использована программа «Спин-гамильто-
ниан» [11), позволяющая в рамках принятых приближений по-
лучи, ь не только тензор СТВ, но и электронный g-тензор примес-
ного атома. Вычисления констант СТВ и ^-тензоров проводились
в равновесной геометрии кластеров, моделирующих состояния
водорода (мюония) в различных точках кристаллической решетки
кремния. Равновесная геометрия кластера находилась из усло-
вия минимума полной энергии при симметричной релаксации бли-
жайшей к атому Mu (H) координационной сферы.

При использовании кластерных моделей возникает ряд спе-
цифических особенностей, связанных с наличием оборванных свя-
зей на границе (47). Выделение кластера, моделирующего кри-
сталл, требует корректного определения граничных условий, что
может быть сделано различными способами. В данной работе,
например, для насыщения оборванных связей на границе класте-
ра вводятся водородные атомы, поскольку электроотрицатель-
ности атома водорода и гибридной зр3-связи примерно равны.
Указанный стандартный подход был также реализован в рабо-
тах [13—20,48, .9J. При этом здесь для Ми и насыщающих обор-
ванные связи атомов Н учитывались атомные орбитали Is, а для
атомов Si-атомные орбитали 3s и Зр со стандартной параметри-
зацией, предложенной в [11).

Для моделирования состояния водорода (мюония) в различ-
ных точках кристаллической решетки кремния были выбраны сле-
дующие кластеры: MuSieHie, в котором начало координат по-
мещено на центр связи между двумя соседними атомами Si (в ВС-
точку) и MuSiioHi6, начало координат в котором совпадает с

8



тетраэдрическим междоузлием. Кластеры SiBHie и SintHib, мо-
делирующие фрагмент решетки кремния, имели структуру алма-
за с длиной связи d=2,35 А. Фрагмент коисталлнческой решетки
типа алмаза представлен на рис. I.

Для корректного выбора граничных условий в данной работе
были выполнены расчеты параметров указанных кластеров, в ко-
торых варьировались длины связей между граничными атома-
ми Si и насыщающими их атомами Н. Зависимости полной энергии
кластера от расстоянии Si—Н как при локализациии Ми в некото-

Рис. I. Фрагмент кристаллической решетки, моделирующий
ближайшее к атому Ми(Н) окружение:

О - атомы кремния;
О - атомы кремнии, принадлежащие кластеру SihHn-;
ф • • атомы кремния, принадлежащие кластеру SimHid

\)
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Рис 2. Злннсимость полной энергии кластеров от расстояния «крсмнин --
наплцающнн волоролныс атомы» при локализации мюония в различных

междоу.члиях кристаллическом рсии-ткн:
MnSi;.iMi<i и) ктсутггвие атома Ми, 6) Ми и Т-точке, в) Л\и п М-точко;

iR г) отсутствие атомз Ми, д) Ми и НС irviKf
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Рис. 3. Зависимость величины I As/A J or расстоянии «кремний-
водородные атомы»:

кластер MuSiioHie а) Ми в Т-точке, 6) Ми в М точке;
кластер MuSUHm в) Ми в ВС-точке

рых междоузлиях решегки кремния, так и з его отсутствие в
кристалле, представлены на рис. 2. Равновесная геометрия кла
стеров находилась путем минимизации их полной энергии, рас
считываемой в рамках ССП МО ЛКАО приближения 1NDO Ми
нимизация проводилась по всем координатам, насыщающих обо
рванные связи атомов водорода. Абсолютные минимумы -мн'|.
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Рис.4. Знписнмость полной энергии мистера MuSiioHie от расстояния Si—Mu

при лок...,юации атома Ми в Т-междоузлии

гии наблюдались при следующих расстояниях Si—Н : 1,48 А для
кластеров Si8Hie и MuSigHis и 2,17 А для кластеров SiioHt6

и MuSiioHi6. Это несколько превышает длины связен Si—Н в мо-
лекуле силана, равные 1,48 А, однако не выходит за пределы
длин связей между атомами Si в кристалле, равных 2.35А.

Таким образом, исходя из изложенного выше, при анализе
возможных моделей Ми1 и Ми* расстояния до граничных ато-
мов были выбраны следующими: Rsi ,,=2,17А и RM .ц= 1,48 А
для кластеров MuShoHie и MuSi8H|8, соответствемно. Было
бы полезным проверить указанный выбор расстоянии Si-H расче-
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Рис. 5. Зависимость отношения А,,/Аи от расстояния Si -Mu при локалшгщси Mu
в Т-междоузлии для кластера MuSiiuHn,

тами на кластерах больших размеров. Критерием при этом могло
бы, например, являться отсутствие зависимости профилей пол-
нон энергии от центровки кластера. Кроме того, в корректно на-
сыщенном небольшом кластере магнито-резонансные параметры
примесного атома не должны сильно отличаться от этих же пара-
метров, полученных при использовании более крупных класте-
ров. Дальнейшие исследования, связанные с проблемой коррект-
ного насыщения граничных атомов кластера, будут проведены
в следующей работе. Здесь же проведем расчеты при выбранных
нами RSi и, поскольку возможная ошибка в величинах колегант
СТВ и g-тензоров при таком выборе не должна быть большой.
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На рис. 3 представлены зависимости абсолютной величины
ррлушфоинниой изотропной константы СТВ IA./A.,! (А„ — кон-
сг.чнп» СТВ свободного Ми) от расстояний Si—H. Из рис.3 вид-
но, мго изменение расстояний до насыщающих атомов в интерва-
ле 1,2-=-2,0 А слабо сказывается на значениях |АЧ/А.,|. Дальней-
шее увеличение расстояний Si—Н может приводить к более рез-,
кому изменению значений |А„/А„|.

Как было показано, например, в (18,19,24), релаксация бли-
жайшего к атому Mu (H) кристаллического окружения сущест-
венно влияет на положение и глубину энергетических миниму-
мов. Для исследования этого влияния были проведены расчеты
записи мости полной энергии и изотропной части тензора СТВ от
расстояния Si—Mu для Ми, помещенного в Т-междоузлие (рис.4
и 5). Минимум полной энергии соответствует расстоянию Si—Mu,
равному 2,28 Л. С"едовательно, Ми в Т-междоузлии стремится
«притянуть» к себе ближайшие атомы Si. Изменение константы
А с расстояниями Si—Mu оказалось незначительным, что. веро-
ятно, обусловлено используемыми приближениями и размерами
кластера.

Г авные значения параметров СТВ и g-тензороп мюония в воз-
можных равновесных положениях для кластеров MuSitoHio н
MuSieHie, полученные методом IN DO, являющимся более пред-
почтительным для расчета этих характеристик ( П ) , представле-
ны в таблице I.

Из таблицы I видно, что М-точка в большей степени, чем Т-
точка, подходит для локализации Ми 1 , поскольку изотропная
часть СТВ в этом случае сильнее отличается от вакуумного зна-
чения А,,. От имеющейся небольшой анизотропии в СТВ и g-тен-
зорах удастся избавиться, если принять во внимание быструю
диффузию Ми по М-точкам через С-точки. Такая диффузия при-
ведет также к более сильному уменьшению эффективно наблю-
даемой величины А„ н приблизит ее к экспериментальному зна-
чению 2012 МГц. поскольку, как это видно из таблицы 1. Ач для
Ми в Сточке меньше, чем в точке М. Следовательно, как гока-
зывлют наши расчеты, динамическая модель Ми1, в которой Ми
быстро днффугдирует по М- и С-точкам решетки Si, более веро-
ятна, чек статическая с локализацией Ми в Т-междоузлин. Ана-
логичные выводы можно сделать, рассматривая параметры СТВ
для Ми в АВ-точке, Интересно, что найденная нами равновесная
АВ-точка расположена на расстоянии 0,82 А от точки Т. Это со-
гласуется с результатами расчетов {25,27,28), в которых также
получено, что АВ-точка лежит ближе к Т-междоузлню. При этом
в |27,2R| учитывалась релаксация ближайших к АВ-точкс лто-
мип Si, чего не было сделано в данной работе. (В выбранном па-



Расчетные значения g-тензоров я констант СТВ мюония, локализованного
в различных точках кристаллической решетки

Таблица I

Модель

Mu в Т-точке

Mu в АВ-точке

Ми в Н-точке

Ми в М-точке

Ми в Сточке

Ми в ВС-ТОЧКР

V' + Mu

к»

2,0023

2.0023

2,0023

2,0022

2.0021

2.0008

2.0023

«>•>•

2.0023

2.0023

2,0023

2.0023

2.0022

2.0008

2.0023

gzz

2,0023

2.0022

2,0022

2,0023

2.0023

2.0023

2.0023

А„

3827

2223

3474

2578

1471

-713

-120,9

Константы СТВ,

Ау, А„ A . - I .

3827 3827

2223 2214

3474 3495

2584 2599

1474 1489

-713 -557

28.6 69.4

МГц

* * f Уз *•*

3827

2220

3481

2587

1478

-661

-7.6

**./ До

0.86

е.5в
• 0.78

озз
-0,15

-0,0017



ми кластере SiioH|6 такая релаксация была бы некорректной
из-за непосредственной близости релакснрующих атомов к гра-
нице клостера.)

При рассмотрении расчетных характеристик Ми, локализо-
ванного вблизи нейтральной вакансии, видно, что модель V°-J-Mu
не описывает свойств центра Mu*:g-TeH3op изотропен, а СТВ пол-
ностью анизотропно, причем константа As слишком мала (табли-
ца I). Этот вывод соответстьует выводам [40,41). Локализация
Ми в точке Н также не приводит к правильному описанию характе-
ристик Ми*: оказалось, что, несмотря на имеющуюся в этом слу-
чае аксиальную симметрию СТВ и g-тензоров относительно оси
(111] (нами определена и ориентация главных осей указанных
тензоров), константа Л, положительна и велика, а анизотропия
СТВ слишком мала. Кроме того, характер полученной анизотро-
пии тензоров не соответствует экспериментальной ситуации, по-
скольку, согласно нашим расчетам, для Mu n Н-точке ! A i e =A | >
| А„ = А„ = А, | , a gx, = g>> = g. > g / / — g). Напротив, спойстиа мюо-
ния в ВС-точке находятся в полном качественном соответствии
с известными из экспериментов свойствами Ми*: g-теюор н СТВ
аксиально симметричны относительно оси [ i l i j , причем gj.<g i l#

| А р | = ! А 1 | - А 1 | / 3 ^ 5 2 М Г ц < | А 5 | , А „ / А 5 < 0 , | А 5 | « А 1 1 1 Л а <0.
Отметим, что анизотропия g-тснзора измерена лишь для Ми*
B'Ge [4], где R, =1.953 (85), g i —g 1 = 0,0330 (12), а знак констан-
ты А, — только для Ми* в алмазе [50],

В данной работе для расчета характеристик Mu D ВС-точке
использовался кластер SiHHia, центрированный в этой точке, по-
скольку » кластере SiioHie центр связи Si—Si (ВС-точка) сме-
щен к границе. При .этом учитывалась релаксация ближайших
к атому Ми двух атомов,Si. Зависимости полной энергии класте-
ра и изотропной части СТВ от расстояния Mu —Si для кластера
MuSiaHia представлены, соответственно, на рис. 6 и 7. Из рис. G
видно, что в результате релаксации расстояние Mu — Si значитель-
но увеличилось и стало равным 1,6 А. Этот результат согласует-
ся с результатами расчетов [24,38,39]. Значение |A,/AJ, полу-
ченное нами, также соответствует результату [24]. Однако оно
почти на порядок величины превышает экспериментальное зна-
чение для Ми* в Si, равное 0,015. При этом расчетное значение
константы Ар, характеризующей анизотропию СТВ, лишь в два
раза превосходит экспериментальное, из чего можно заключить,
что точность расчета анизотропной части тензора СТВ с помощью
программы «Спин-гамильтоннан» выше, чем изотропной части.
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MuРис.6. Зависимость полной энергии кластера MuSi«lim от расстояния Si
(атом Mu локализован на центре связи Si-Si)

Отметим, что в данной работе не рассматривались нулевые коле-
бания Ми в междоузлии, учет которых, как известно [15], может
значительно уменьшить величину А,. (Конечно, более строгие рас-
четы улучшат соответствие между теорией н экспериментом.
Так, для Н в ВС-точке кристалла кремния было недавно (20] по-
лучено значение А5/Аи, равное—-0,043). Не обсуждая далее
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Рис.7. Заннгимость отношения I A S /A,,| ОТ расстояния Si—Mu при локализации
Mu на центре связи S i - Si

проблем, связанных с повышением точности расчета констант СТВ
(это сделано, например, в [24]), подчеркнем, что, несмотря на
имеющиеся некоторые количественные несоответствия, качествен-
но результаты расчетов свойств Ми в ВС-точке соответствуют
экспериментальным данным по Ми* в Si.

Итак, как показывают расчеты, в качестве модели для Ми'
в Si наиболее вероятна динамическая модель, в которой мюоний
быстро диффундирует либо по М-точкам (через С-точки), либо
по АВ-точкам (возможность диффузии мюоиня но Т- я Н-точкам,
предложенная в (20?. представляется нам менее правдоподоб-



кой), а для Ми* — модель, где МЮОНИЙ локализован на центр»»
связи между соседними атомами Si. При этом не исключается дм.
намический вариант этой модели для Ми*, в которой Ми, смещен-
ный из центра связи Si—Si, совершает вращение вокруг нее [2,3|.

Отметим, что аналогичный вывод о структуре центра Ми* еде
лан в работе (51J на основе расчетов полной энергии кластера
в зависимости от положения атома Н в решетке кремния при не
пользовании кластера Si6H«2 минимально возможных размеров

В таблице 2 представлены наибольшие значения коэффициен-
тов разложения Cf" некоторых молекулярных i орбитллей по а
атомным орбиталям р* атомов. Из таблицы видно, что для пара
магнитного электрона атома Ми, локализованного в Т-междо
уэлии, в Is состоянии взаимодействие происходит в основном с
Зв-орбиталями первой координационной сферы и 3s- и Зр-орби
талями второй коордннационной сферы. При локализации Ми и
М-точке взаимодействие происходит с s-орбиталями ближайше-
го атома первой сферы и двух атомов второй сферы, находящих-
ся в непосредственной близости от атома Ми. Для случая лока-
лизации Ми на центре связи (ВС-точка) ls-электрон атома Ми
взаимодействует с Зз-электронами двух соседних атомов крем-
ния и Зр*электронами второй координационной сферы.

Таким образом, анализ коэффициентов разложения молеку-
лярный орбнтвлей по атомным орбнталям показывает, что в слу-

Таблица 2

Характеристики комплексов, содержащих мюоний
в кремнии в различных конфигурациях

Модель

MuSimHie
*

Mil в Т-точке

MilSiioHie

Mu в М-точке

MuSiBl!in

Mil 11 В С •!"{>•• Kf

Е„ эВ

-12.379

-12.361

- 7.918

-12.476

-12.397

- J 0 .954

1Г>.ПИ*

rMu.ls

0,9000

0.3221

-0.0177

0.6016

—0.4707

0.4297

0.0080

!ммпг,

cSi.3»

—0,0533

0.0408

—0.2599

- 0 . 1 5 8 8

O.I 169

0,0000

—0,1646

0.0«M)4

0.(607

0.0675

0,0751

0,2057

0,0000

0.1250

0,1016

- 0.3595

- 0.1245

0.-17Л5

AQ(Mu)

—0,0709

—0.0984

0.0206

Ae(Si)

0.0970

0.2883

0.OT63

\\)



ГО

Е,эВ

О

-2

-4

-6

-8

-10

/у,

0,732

-5,(21

Ai

-4ЫЗО

-12.665

Т-точка М-точка С-точяа АВ-точка Н-точка ВС-точка

H Электронная схрукгура комидексов. вкдючяющмх мюоннй в кремнии



чае локализации /Ли в Т-точке § результате преимущественного,
смешивания ls-состояниА атома Ми с Зв-состояниямн атомов Si
наблюдается сферическая симметрия g- и СТВ-тензорон. В класте-
ре MuSieHie (ВС-точкя) происходит преимущественное смеши
ванне ls-состояннй Ми с Зр-состояниямн Si, что определиег в ре-
зультате аксиальную симметрию указанных тензоров относитель-
но оси (111) кристалла. Из-ма несимметричного положения Ми
в других конфигурациях наблюдается полная анизотропия в g-
и СТВ-тензорах. При этом изменения зарядов Ад на атомах Si и
Ми незначительны.

На рис. 8 приведена электронная структура комплексов, вклю-
чающих мюонин мри локализации его в различных точках кри-
сталлической решетки кремния. Анализ электронной структуры
рассмотренных комплексов показывает, что при локализации мюо-
ння и ВС-точке появляется донорный уровень в запрещенной зо-
не. В сиязи с этим представляется правдоподобной модель пасси-
вации водородом акцепторов в кремнии, согласно которой пасен
виция происходит вследствие компенсации акцепторных уров-
ней [52,53].

3.2. Мюоннй и водород в алмазе

Расчеты, аналогичные описанным в п.З-i данной работы для
мюоння (водорода) в кремнии, были проведены также в случае
кристалла алмаза. При этом для атомов С учитывались 2s- и 2р-
атомные орбнтали со стандартной параметризацией { ! ! ) . Расче-
ты проводились на кластерах СвНщ и CioH ! e . Зависимость пол-
ной энергии кластера при локализации мюония (водорода) в не-
которых точках кристаллической решетки алмаза от расстояния
до насыщающих водородных атомов представлена на рис. 9, из
которого видно, что минимумы полной энергии наблюдаются при
расстояниях С—Н, равных 1,05 А для кластеров C 8 H I B и
MuCsHia и 1,10 А для кластеров СюН|б и MuCioHie. Напом-
ним, что в идеальной решетке длина связи С—С равна 1,55 А, тог-
да как длина ковалентной связи С—Н в молекуле СН« равна
1,05 А. Зависимость абсолютной величины отношения изотроп-
ной части тензора СТВ As к вакуумному значению А,„ изображен-
ная на рис. 10, свидетельствует о незначительном изменении кон-
станты As в интервале расстояний С—Н, равном 1,004-1,30 А.

При локализации Ми в Т-междоузлии и в ВС-точке проводил-
ся учет релаксации ближайшего к атому М и кристаллического
окружения. Зависимости полной энергии и редуцированной изо-
тропной константы СТВ для кластера МиСюН|б представлены,
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сыщающие водородные атомы» при локализации мкюння в различных междоузли-
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Нц, г) отсутствие атома Ми, д) Ми в ВС-точке



i M \

Э.80

$.70

0.60 .

0.20

0.10

1.00 1.50
Рис. 10. Эввнснмость отношения 1 At/A0| от расстоянии «углерод - нагыщнкнцне

водородные атомы»:
кластер MuC|0Hie а) Ми в Т-точке, б) Мн н М-точке;

кластер MuCiHit в) Ми в ВС-точке

соответственно, на рис. II н 12, а для кластера MuCsHie — соот-
ветственно, на рис. 13 и 14.

Из рис. 1! видно, что величина релаксации ближайших ато-
мов для кластера МиСюН|6 при локализации Ми в T-TOMKJ не-
велика: расстояние С—Ми, равное 1,48 А, достаточно близко к
расстоянию от атома С до Т-междоузлия в неискаженной ре-
шетке. При этом, как и в случае решетки кремния, Ми в Т-междо-'
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Рис.11. Зависимость полной энергии кластера M U C I , , M I 6 от расстояния С—Ми
локализации Ми в Т-междоузлии

узлии стремится «притянуть» к себе ближайшие атомы углеро-
да. Изменение изотропной константы СТВ с расстоянием С—Ми
(рис. 12) также незначительно.

При локализации "Ми в ВС-точке величина релаксации более
существенна: минимум полной энергии кластера наблюдается при
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Рис. 12. Зависимость отношения А,/Ао от расстояния С—Mu при локализации
атома Ми в Т-междоузлнн

расстоянии Ми—С равном 1,15 А (рис. 13). Отметим, что эта ве-
личина близка к длине связи С—Н в молекуле СН.». Изменение
А../А,. при релаксации незначительно (рис. 14).

В таблице 3 приведены главные значения СТВ- и g-тензоров
Ми в возможных точках его локализации. Отсутствие в таблице 3
данных по Ми в АВ-точке связано с тем, что в случае алмаза ука-
злнная точка не является местом локализации Ми, так как пол-
ная энергия кластера не имеет минимума. Этот факт обусловлен,
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по-видимому, более жесткой по сравнению с Si кристаллической
структурой алмаза (длина связи С—С в алмазе меньше, чем дли-
на связи Si—Si в кремнии).

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет пред-
положить, что, в отличие от случая кремния, нормальный ааюоннй
в алмазе — это Ми, локализованный в точке Т. (Напомним, что
для Ми1 в алмазе экспериментальное значение As/A0 равно 0,33.)
Это предположение согласуется с выводами работ [14,16—13].
Динамическая модель с диффузией по М- и Сточкам решетки
ал мала представляется здесь менее вероятной.



Таблица 3

Расчетные значения g-тензоро» я констант СТВ мюоаяя, локализованного
в различных точках кристаллической ревмгтвл алмаза

Модель

Ми в Т-точке

Ми в Н-точке

Ми в М-точке

Ми в С-точке

Ми в ВС-точке

2.0023

2.0023

2,0023

2,0023

2.0022

Вуу

2,0023

2,0023

2.0023

2.0023

20022

2.0023

2.0022

2.0023

2.0G23

2.СЮ23

3993

3957

3566

2974

- 9 9 5

Константы

3993 3993

3957 4017

3592 3619

3007 3168

- 9 9 5 —461

СТВ. МГц

А5=(А„-{-Лу у+А г г)/3

39ЭЗ

3977

3592

3050

- 8!

А Л

0.8«>

0,89

и.йО

0.68

—0.18
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Рис 14. Зависимость величины |AS/AJ от расстояния С—Mu при локализации

Ми на центре связи С—С

Модель Ми*, в которой мюоний локализован в гексагональ-
ном междоузлии решетки алмаза, можно исключить из рассмот-
рения по тем же причинам, что и в случае кремния: тип получен-
ной анизотропии в СТВ- и g-тензорах не соответствует экспери-
ментальным данным, константа Аь положительна и велика, а ани-
зотропия слишком мала. Этих недостатков, как и в случае крем*
ния, лишена модель «Ми в ВС-точке» (см. табл. 3), в рамках ко-
торой gj <g ! ; , j Ap| < | AJ , Ap/As<0, А,<0, А , « А ( 1 . Кроме того, со-
гласно расчетам, для Ми в БС-точке ГА„и,=661 МГц<| AJc1*
817 МГц, (А р)Н |=52МГц<(А ( )),= 178МГц, что также согласу-
ется с экспериментальными данными по Ми* в кристаллах крем-
ния и алмаза.
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Отметим, что и в случае алмаза имеет место отмеченное в
п. 3.1. несоответствие между точностью в расчетах изотропной
и анизотропной частей СТВ: расчетное значение IAJ превышает
экспериментальное примерно в 4 раза, тогда как для А,, в алма-
зе получено число, практически совпадающее с эксперименталь-
ным значением 186,9 МГц. Указанное несоответствие привело к то-
му, что в случае алмаза константы Д < и А,, оказались имеющими
одинаковый отрицательный знак, хотя в действительности дли
Ми* в С А,>0. Возможно, более корректное рассмотрение реше-
точной релаксации в будущих расчетах, учитывающее сдвиги не
только ближайших соседних атомов, позволит избавиться от об-
суждаемых недостатков. Действительно, проведенный в данной
работе учет релаксации двух атомов решетки, ближайших к на-
ходящемуся в ВС-точке мюонию, привел к значительному увели-
чению расстояний между этими атомами: расстояние Si —Si ста-
ло равным 3,2 А, а расстояние С—С —- 2,3 А. Такое сильное иска-
жение решетки вблизи Ми должно существенно влиять на более
отдаленные области кристалла, что, в свою очередь, должно при-
водить к обратному влиянию на характеристики примесного атома.

На рис. 15 представлена электронная структура комплексов
включающих мюоний, в алмазе. Сравнение с соответствующей
структурой в кремнии (рис. 8) позволяет сделать вывод о качест-
венном совпадении полученных для Si и С результатов.

Таблица 4

Характеристики комплексов, включающих мюоний
в алмазе в различных конфигурациях

Mat

Mu

Mut

Мн

Mut

Ми

Модель

•luHlti

в Г-точке

в М точке

ь 1U. точке

15,607

- -15,007

15,1)0 7

15,628

- 15.617

- 12,561

- 0.181

16.804

15,063

, .Л\и.Ь

0.9157

0,3313

0,0697

0,8055

0,3327

0,2663

0,0661

0,9313

0,2742

- 0,0853

0,0943

-(1,0928

- 0.1 840

0.1752

0,3188

0.2723

0.11979

ОДНИМ)

0.0941

-0.1163

0,2704

0.1515

—0,0897

-0.3595

-0,4207

- 0,0822

- 0..ЧМ74

Лу(Ми)

- 0,0912

- 0,1359

0.0900

Ли (С)

—0,0884

0.1404

0.0342



В таблице 4 приведены наибольшие значения коэффициентов
разложения молекулярных оронталей дли некоторых конфнгуря-
циЙ Ми в алмазе. Анализ показывает, что для Ми, локализован
ного в Т-междоуллнн, происходит смешивание ls-состояння ня-
рамагнитного электрона с 2S-COCTOHHHHMH первой координацион-
ной сферы и 2s- и 2р-состоининми второй координационной сфе-
ры, что. совпадает с данными полученными для Ми и Si.

При локализации Ми и М-точке алмаза, по сравнению с Si, на-
ряду с участием Зяорбиталей сильнее проявляется вклад 2р-
атомных орбнталей двух ближайших к атому Ми атомов второй
координационной сферы.

Для случая локализации Ми в ВС-точке ls-электрон атома
Ми взаимодействует с 2Б-:»лектронамм двух соседних атомов угле-
рода и 2р-электронами второй координационной сферы, что также
качественно согласуется с результатами для Ми в Si.

4. «АНОМАЛЬНЫЙ» ВОДОРОД В КРЕМНИИ

Недавно |7j в кремнии методом ЭПР было впервые обнару-
жено парамагнитное состояние с разрешенной сверхтонкой струк-
турой от ядер водорода (центр Si —AA9), имплантированных
в образец при Т = 7 7 К. ЭПР-измсрення ВЫПОЛНЯЛИСЬ ».а спектро-
метре Q-диапазоно в режиме поглощения. Для имплантации об-
разцы облучались протонами или дейтронами с энергией
/ МэВ/нуклон через алюминиевый поглотитель. Облучение про-
водилось на циклотроне ИЯФ АН КазССР токами ионов
- 0 , 0 5 м к А / с м 2 , дозами 5 Ю1 4 —5 101 5 Н + / с м 2 . Исследо-
вались образцы зонного кремния высокой очистки р-типа, о =
6 кОм см, и выращенные по Чохральскому р- или n-типа, у =
•ООмсм толщиной ~ 3 0 0 мкм. При этом осуществлялась под-
светка образцов от вольфрамовой лампы через световод и ИК-
фнльтр из кремния.

Каждая линия спектра Si—AA9 представляла собой дублет.
При замене водорода (ядерный спин 1 = ! / 2 ) на дейтерий ( 1 = 1 )
дублетное расщепление исчезало и наблюдались плохо разре-
шенные трнплетные линии. Кроме указанных расщеплений, об-
условленных магнитными СТВ парамагнитного электрона с од-
ним из эквивалентных ядер водорода (дейтерия), вовлеченных
Б структуру центра Si — AA9, в его спектре наблюдались также
пиры линий, обусловленные так называемым суперсверхто. ким
взаимодействием (ССТВ) — СТВ с ядром 2 9Si ( 1 = 1 / 2 , рас-
иространенность —-1.75%). Интенсивность этих сателлитов со-
ст а влил а ~ 1 0 % относительно центральных линий. Последнее

и.огуо однозначно ук.иыи.кч, что в структуру центра

М



входят два эквивалентных атома кремния [7]. Центр Si—АА9 яв-
ляется стабильным образованием в решетке Si и устойчиво на-
блюдается (только при освещенных образцах) в течение дли-
тельного времени после имплантации водорода при условии хра-
нения образцов при Т < ! 8 0 К . Проведенный изохронный отжиг
показал, что в области температур 190-210 К относительная до-
ля центров Si—AA9 уменьшается, а при Т>210 К необратимо ис-
чезает.

Из угловой зависимости спектра Si—АА9 было определено,
что тензоры СТВ и ССТВ, а также электронный g-тензор центра
имеют аксиальную симметрию относительно оси [11 i ] решетки
кремния. В таблице 5 приведены главные значения указанных
тензоров | 7 ] .

Таблица 5

Главные значения g- и А-тензоров центра Si—AA9
А

1»-ггн.шр А('Н> A(*ySi)

<±0,(ЮМ) (±1,0 МГц) (±1.0 МГц)

A u = ± 6 , 2 ; AL =

Л ~ 1.9983 А„= ±23,0; А р = ± 8,4

*) HH.IKII величин As и Ар противоположные.

Анализ всей совокупности данных по центрам Ми* н Si—AA9,
проведенный в |8,9), показал, что Si—AA9 является водородным
аналогом «аномального» мюония. Действительно, характер сим-
метрии СТВ одинаков для Ми* и Si—АА9. Кроме того, главные
значения тензоров СТВ центра Si—AA9 соответствуют ожидае-
мым значениям этих констант для «аномального» водорода Н*
(они получены делением экспериментальных мюониевых значе-
ний на отношение (А,,)М11/(А„)ц^З,14 и приведены в таблице 6).
Наконец, практически совпадают экспериментальные величины
констант ССТВ между ядром 29Si и электроном центра Si—AA9
и Ми* |54): для Ми* в Si A,(29Si) = —137,5(1) МГц,
A, (2 9Si)=—73,96(5) МГц, что соответствует значениям из таб-
лицы 5. В дополнение к этому, пр юлагая, что свойства Ми в эле-
ментарных полупроводниках аналогичны, здесь можно вести речь
о совпадении типа симметрии для электронного g-тензора обсуж-
даемых центров (для Ми* в Ge (4J, как и для S»—АА9, g >gj_).



Следует отметить также близость температурных обллстей устой-
чивости Ми* и SI—АА9. Таким образом, «аномальный» м июни и.
в кремнии н центр Si—AA9 имеют эквивалентные структуры, от-
личающиеся лишь тем, что в структуру Ми* входит положитель-
ный мюон, а не протон, как в случае Si—AA9. Следовательно, по
аналогии с Ми*, в качестве наиболее вероятной модели цекгра
Si—AA9 (И*) может рассматриваться модель, в которой атомар-
ный водород локализован в ВС-точке кристаллической решетки

ТиГкища 6

Экспериментальные значении констлнт СТВ дли «нормального» и «аномального»
мюониев (Ми1 н Ми*) в полупроводниках имеете с ожидаемыми значениями

этих констант для их волородосодержащих аналогов (Н1 н И*)

Кристалл

Si

Ge

С (алмаз)

GaP

GaAs

Mu1

Л

2006

23(10

3711

2914

2884

M

Л,

± (»7.3

± 96,4

-205.7

±126,0

±131.1

Константы

АР

± 25,3*

± 34.fi*

180,9

± 4(3,5

± 43.4

СТВ. МГц

Н1

Л

639

752

1182

928

918

II*

А.

±21.4

±30.7

-65,5

±40,1

±41,8

± 8.1"

±п.о1

59,о

±14.8

± 13.8

*) Знаки величин АСр и Лр противоположные.

Экспериментальное измерение суперсверхтонкого взаимодей-
ствия для Н* (Si—АА9) [7J н Ми* [54] оказалось весьма важным
с точки зрения выбора между моделью «Ми(Н) в ВС-точке» и ва-
канснонной моделью. Измерения (7,541 показали, что в структу-
ру центров Н* н Ми* входят два эквивалентных атома кремния,
расположенные вдоль направления [111J кристалла. Этот факт
исключает вакансионную модель н свидетельствует в пользу мо-
дели «Ми(Н) в ВС-точке». Кроме того, в расчетах [41] констант
СТВ и ССТВ, проведенных в рамках ваканснонной модели, для
Ми* э Si было найдено, что Ач(ц+) = —55 Mru<A,( 2 9 Si) =
-39,2 М Г ц < А „ ( 2 9 5 1 ) = - 9 , 3 МГц<Ар(ц.+) = 16 МГц(Ах (ji4 )=*

71 МГц<А r 9 S i ) = - 5 7 , 8 M r u < A t ( 2 9 Si) = — 29,9 М Г ц <r) t ( )
AT. ( Ц ' ) = —23 МГц). Из экспериментов же следует, что
| A , ( M S i ) ! = 9 5 , ! 4 М Г ц > | А Л ц ' ) 1 = 6 7 , 3 МГц ( | A u ( 2 9 S i ) | =
137,5 М Г 1 0 ! Л (ц ' )! — 92,6 МГц. Таким образом, нет даже ка-
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чественнош соответствия между результатами расчетов [41| и
экспериментальными данными по Ми* в Si.

Отметим, что в рамках модели «Mu(H) в ВС-точке» можно
естественным образом объяснить необходимость подсветки для
наблюдения «аномального» водорода (Si —AA9). В самом деле,
«аномальный» водород Н* (Н в ВС-точке), являясь донором
(см. рис. 8), отдает электрон акцепторам, н его уровень (парамаг-
нитный) становится пустым (диамагнитным). Для его заполне-
ния необходима подсветка, которая поставляет электроны из ва-
лентной зоны на этот пустой уровень. Возможными акцепторами
в Si могут быть атомы B.AI.Ga.ln, а также структурные дефекты,
которые вводятся в процессе низкотемпературной имплантации.
В связи с изложенным выше становится понятным, почему для
наблюдения Ми* подсветка не нужна. В отличие от более тяже-
лых протонов, имплантированные мюоны создают мало радиа-
ционных дефектов, а основную часть своей энергии расходуют на
ионизацию окружения. Следовательно, электрон мюония, распо-
ложенного в ВС-точке решетки, остается, ввиду отсутствия акцеп-
торов, на своем донорном уровне. Возможна также альтернатив-
ния гипотеза, согласно которой Ми*, вследствие своего коротко-
го времени жизни, просто не успевает отдать электрон акцепто-
рам. Однако, такое предположение представляется менее веро-
ятным.

5. Л А К Л Ю Ч I! H И I:

Экспериментальные данные по «аномальным» мюонию н во-
дороду в полупроводниках и проведенные квантовохимическими
методами кластерные расчеты позволили установить, что наибо-
лее вероятной моделью указанных центров в кремнии и алмазе
является модель «Ми(Н) в ВС-точке», впервые предложенная
в (37). Остается выяснить, статический или динамический |2,37j
вариант этой модели имеет место. Ответ на этот вопрос могут дать,
например, исследования изотопической зависимости «аномаль-
ных» водородоподобных центров в кристаллах полупроводников.
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