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С помощью программного пакета Quantum ESPRESSO выполнен расчет L2,3 
XANES спектра кремния в α-кварце. Проведено сравнение с соответствующими экс-
периментальными результатами.  
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В микроэлектронике диоксид кремния является одним из основных мате-
риалов, и широкое использование SiO2 делает этот материал крайне важным 
для текущих экспериментальных и теоретических исследований. Несмотря на 
то, что электронная структура этого соединения достаточно интенсивно изуча-
лась и изучается как экспериментально, так и теоретически, некоторые ее осо-
бенности остаются не вполне ясными, так что подобные исследования не поте-
ряли своей актуальности. Одним из экспериментальных методов, позволяющих 
получать информацию об электронном строении материала, является метод 
рентгеновской спектроскопии ближней тонкой структуры края поглощения 
(XANES). С его помощью можно экспериментально определить распределение 
локальных парциальных плотностей свободных электронных состояний в зоне 
проводимости. Естественно, для анализа и надёжной интерпретации имеющих-
ся экспериментальных результатов необхо-
димо проведение компьютерных расчетов ис-
следуемых спектров «из первых принципов».  

В данной работе для моделирования 
XANES-спектров использовался программ-
ный пакет Quantum ESPRESSO [1]. С его по-
мощью был выполнен соответствующий рас-
чет для наиболее близкой к природному ок-
сиду модификации диоксида кремния – α-
кварца (α-SiO2). Необходимые для расчёта 
параметры кристаллической структуры α-
SiO2 были взяты из базы данных проекта 
МИНКРИСТ [2]. Элементарная ячейка α-SiO2 
приведена на рисунке 1, она содержит 3 ато-

Рис. 1. Элементарная ячейка 
α-SiO2 (синим цветом обо-
значены атомы Si, красным – 
атомы O). 



ма Si и 6 атомов O. В работе был рассчитан XANES спектр L2,3 –края для крем-
ния в α-кварце. Как известно, в дипольном приближении XANES L2,3-спектр 
отражает распределение локальной парциальной плотности состояний s-, и d-
симметрии в зоне проводимости и представляет собой наложение двух спек-
тров – L3 и L2, соответствующих переходам из 2p3/2 и 2p1/2 состояний, соответ-
ственно. При этом L2 смещен относительно спектра L3 в направлении более вы-
соких энергий на значение энергии спин-орбитального расщепления Si 2p- ос-
товного уровня. Кроме того, из-за двойного заполнения 2p3/2 уровня по сравне-
нию с уровнем 2p1/2, соотношение интенсивностей L3 и L2 спектра должно быть 
2:1. Отметим, что для расчета XANES-спектра использовалось приближение 
«остовной дырки», описанное в [3]. При этом вычисления проводились для су-
перъячейки размера 2×2×2, один 
из атомов кремния в которой со-
держал «остовную дырку» на 
уровне 2p. 

Рассчитанный спектр пред-
ставлен на рисунке 2, он совме-
щен с соответствующим экспе-
риментальным спектром [4], 
также представленным на том же 
рисунке, по положению главного 
максимума. Спектр имеет харак-
терную структуру, состоящую из 
выраженного главного максиму-
ма и двух дополнительных в бо-
лее низкоэнергетической облас-
ти. Можно отметить достаточно 
хорошее согласие между резуль-
татами нашего расчета и экспе-
риментальным спектром, что 
свидетельствует о высокой дос-
товерности результатов модели-
рования, предпринятого в данной 
работе.  
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Рис. 2. XANES спектр L2,3-края погло-
щения кремния в α-SiO2. 
а) – наш расчет; б) – эксперимент [4].  
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