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Введение 

 

Все вещества на Земле по электрическим, химическим, а также 

физическим свойствам целесообразно поделить   на три больших группы: 

металлы, диэлектрики, полупроводники. Проще всего, казалось бы, разделять 

вещества по их определяющей характеристике - это удельному 

сопротивлению ρ.У металлов она базируется в пределах 10
-6

-10
-4

Ом·см, в 

тоже время вещества, имеющие значения от 10
-4 

до 10
10

Ом·см, относят к 

полупроводниковым соединениям. И последняя группа – диэлектрики, у 

которых удельное сопротивление более 10
10

Ом·см [1]. 

Однако, при переходе от одного типа веществ к другому, численные 

значения удельного сопротивления перекрываются. Это означает, что 

величина ρ не рекомендуется в качестве главного фактора для  разделения 

веществ. Металлы и полупроводниковые соединения характеризуются 

различными видами температурной зависимости удельного сопротивления и 

удельной электрической проводимостью. Так у металлов с повышением 

температуры Т, ρ увеличивается пропорционально Т, т.е. 

ρ=  ρ0(1+at) = 
  

  
 Т, 

где ρ0–удельное сопротивление данного металла при 0
°
С;  

a-постоянная, которая равна 1/273; Т0=273 К[2]. 

Фосфиды полупроводниковых материалов типа А
III

В
V
 всегда 

привлекали внимание ученых своими необычными свойствами. По 

сравнению с представителями четвертого периода – кремнием и германием, 

фосфиды галлия и индия обладают особенными характеристиками, и как 

следствие шире применяются в различных областях [3]. Основной 

отличительной особенностью этих соединений является величина ширины 

запрещенной зоны, которая позволяет приборам, изготовленным на их 

основе, сохранять работоспособность до более высоких температур: 300-700 

°С. Вторым уникальным свойством является сравнительно малые времена 

жизни неосновных носителей тока, которые имеют значения 10
-7

-10
-8

с и 
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высокая вероятность излучательной рекомбинации. Именно эти свойства 

материалов типа А
III

В
V
 определили такую область применения, как 

использование данных соединений в качестве полупроводниковых 

квантовых генераторов (ПГК)[5]. 

С развитием технологии оптоэлектронных устройств, все большее 

внимание уделяется методам получения таких полупроводников, как GaP, 

InP и изучению их электрических и фотоэлектрических свойств [12]. 

Целью работы является исследование устойчивости нанослоев InP, 

GaP, AlP и нанослоев твердых растворов InxGa1-xP, AlxGa1-xP, InxAl1-xP, 

GaxInyAl1-xP.  

Данная цель достигается решением следующих задач: 

1. Разработать модели нанослоев InP, GaP, AlP и нанослоев твердых 

растворов InxGa1-xP, AlxGa1-xP, InxAl1-xP. 

2. Применить метод нелокального функционала плотности для 

расчета парных корреляционных потенциалов атомов входящих в состав 

нанослоев. 

3. Применить метод молекулярной механики для определения 

устойчивости нанослоев InP, GaP, AlP и нанослоев твердых растворов  

InxGa1-xP, AlxGa1-xP, InxAl1-xP. 

4. Методом квантовой нанокинетики изучить релаксационные 

процессы нанослоев InP, GaP, AlP и нанослоев твердых растворов InxGa1-xP, 

AlxGa1-xP, InxAl1-xP из сильно неравновесного состояния. 
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1Физико-химические свойства полупроводниковых соединений 

A
III

B
V
 

1.1 Понятие полупроводников и их характеристика 

 

Полупроводники - это соединения, занимающие среднее положение 

среди проводников и диэлектриков по значению удельной проводимости. 

Когда используют низкие температуры, сравнимые с абсолютным 

нулем, полупроводниковые материалы приобретают свойства изоляторов. Но 

при увеличении температуры сопротивление полупроводников падает с 

одновременным возрастанием электрической проводимости, которая по 

мнению Наследова, в большей степени зависит от содержания и количества 

примеси, структуры вещества, а также от внешних условий: магнитных и 

электрических полей, температуры, освещения и т.п. [7]. 

 Полупроводниковые соединения обладают уникальным свойством 

перерабатывать световую энергию в электричество, по сравнению с 

проводниками, которые не имеют такой возможности.Помимо этого, 

возрастанию электропроводности в полупроводнике способствует введение в 

него атомов некоторых элементов. В сумме эти уникальные параметры 

позволяют применять полупроводники типа А
III

В
V
 в разных областях 

технике, например электротехники и т.п.[6]. 

Основными отличительными особенностями полупроводниковых 

соединений от других типов твердых тел являются  : 

1) Положительный коэффициент электропроводности; 

2) Промежуточное, между проводниками и изоляторами, значение 

удельной проводимости; 

3) Значительно меньшая, по сравнению с металлами, концентрация 

носителей тока, зависящая от температуры; 

4) Большие численные значения ЭДС, если сравнивать с металлами. 

5) Высокая чувствительность к ионизирующим излучениям и свету. 
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6) Особенность под влиянием малых количеств концентраций 

примесей резко изменять свойства [4]. 

Существует всего два типа полупроводников: это электронные и 

ионные. В ионном типе электрический ток переносится исключительно 

ионами рассматриваемого вещества. После этого состав и структура 

полупроводникового соединения изменяется из-за прохождения через него 

тока. Чего нельзя сказать об электронных типах полупроводника, т.к. в таких 

системах электрический ток переносится исключительно электронами этого 

вещества, но переноса самого вещества при прохождении электрического 

тока не происходит, поэтому приборы, сделанные из такого материала, 

работают очень длительное время. Большое количество различных веществ 

относят к полупроводниковым соединениям, однако практическое 

применение в данный момент времени имеют только некоторые из них[8]. 

К полупроводниковым соединениям относят такие элементарные 

вещества,  как например, бор, кремний, германий и др. Кроме того 

полупроводниковые свойства проявляют такие класс неорганических 

соединений как фосфиды, теллуриды, окислы, сульфиды, селениды. В 

отдельную категорию полупроводников выделяют органические 

полупроводники [9]. 
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1.2 Кристаллическая структура группы A
III

B
V 

 

Полупроводниковые материалы группы A
III

B
V
получаютсявследствие 

взаимосвязи элементов V и III групп периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева. Третья группа содержит такие элементы как алюминий и бор, а 

еще металлы подтипа галлия, но исключение составляет таллий. В пятую 

группу входит фосфор, азот, сурьма и мышьяк. Полупроводниковые 

материалы типаA
III

B
V
 кристаллизуются в решетке сфалерита[10]. Если одни 

атомы (A
III

 или B
V
) занимают позицию в вершине и в центрах граней куба, то 

другие атомы находятся в центрах четырех (из восьми) малых кубов (рис.1). 

 

черные кружки –  это атомы A
III

; белые – атомы B
V
 

Рисунок 1- Структура соединения химической связи в соединении 

A
III

B
V
. 

Структура A
III

B
V
 схожа со строением алмаза, однако в отличие от 

алмазоподобной структуры центры маленьких кубов заполнены атомами 

другого вида. На рис.1 видно, что в структуре состава A
III

B
V
 каждый атом A

III
 

окружен четырьмя атомам B
V
 и наоборот, каждый атом B

V
 находится в 

окружении с четырьмя атомами A
III

. Весь кристалл рассматривают как 

систему из повторяющихся звеньев, состоящих из атомов А и В. В этих 

атомах наиболее короткое расположение между друг другом зависит от 

природы самих атомов[11]. 

Для полупроводниковых соединений группы A
III

B
V 

характерен 

донорно-акцепторный вид связи. Однако из 4 ковалентных связей, которыми 

каждый атом и встраивается в кристаллическую решетку, только 3 
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образуются валентными электронами, которые содержатся в атомах A
III

 и B
V
. 

А вот четвертая связь осуществляется за счет неподелѐнных валентных 

электронов, которые содержит атом B
V
[12]. 

Появление такой взаимосвязи соотносится с энергетически выгодным 

переходом электронов с атома B
V
. Так как абсолютно в каждой ковалентной 

связи максимум в электронной плотности смещен в направлении атома, 

который более электроотрицателен, поэтому электронные облака  вытянуты 

к узлам решетки атома B
V
[13]. 

Из-за полученной поляризации связи атомы A
III 

имеют положительный 

заряд, в свою очередь атомы B
V 

приобретают отрицательный заряд. Значение 

этого заряда (±q) как раз и определяет степень валентности соединения. Она 

упорядоченно меняется, переходя от одного элемента к другому в 

соответствии с системой химических элементов Д.И. Менделеева. Однако 

полупроводниковые материалы типа A
III

B
V
 образуют ряд, в котором видно не 

хаотичное изменение большинства факторов при изменении атомного 

номера компонента[14]. 

Примеси замещения в решетке соединений A
III

B
V 

располагаютсятак, 

что не возникает центров с высоким избытком заряда. Именно это является 

признаком того, что примеси II группы элементов периодической системы 

Менделеева, такие как магний, кадмий и цинк, образующие достаточно 

твердые растворы замещения, практически всегда располагаются в узлах 

решетки и служат в качестве акцептора. Это происходит в результате 

маленькой валентности, если сравнивать валентность атомов 

замещения[15].Чего нельзя сказать о примесных элементах VI периода, таких 

как селен, сера, теллур. Они всегда располагаются исключительно в узлах B
V
 

и служат в качестве доноров связи. Параметром акцепторного или донорного 

действия служит соответствие размеров замещающего и замещаемого типа 

атома. Как пример, в антимониде индия германий и кремний заменяют лишь 

атомы сурьмы, являясь акцепторами. В то же время, в таком соединении как 

арсенид индия, замещают индий и служат уже в качестве доноров. Но, в 
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некоторых соединениях бывает так называемое амфотерное явление 

примесей. В работе Калюжного [25] было замечено, что в фосфиде и 

арсениде галлия отмечали двойное встраивание атомов германия и кремния в 

структурную решетку материала с одновременной заменой узлов B
V 

и A
III

. 

Однако, лидирующее вхождение такой смеси в кристаллическую решетку 

зависит от таких параметров как температура роста и состава среды, и 

конечно же от степени легирования. 

Важнейшей характеристикой механизма диффузии в 

полупроводниковых материалах группы  A
III

B
V
 является такая 

характеристика, как зависимость от давления паров летучего составляющего 

группы B
V
, которая и определяет концентрацию изъянов в структуре 

решетки. Известно, что в GaAs с увеличением концентрации паров  мышьяка 

параметр диффузии акцепторных смесей убывает, а донорных, наоборот, 

возрастает. Это происходит благодаря тому, что с  давления мышьяка 

убывает концентрация свободных мест для электронов мышьяка в 

структурной решетке и возрастает концентрация вакансий для электронов 

галлия. Из-за этого происходит смещение равновесия среди количества 

примесных компонентов.  Такие же  признаки достаточно часто бывают и в 

других полупроводниковых материалов типа A
III

B
V
. Доноры в 

полупроводниках A
III

B
V
 отличаются очень низкими численными 

параметрами коэффициентов диффузии[16]. Для того, чтобы вхождение 

донорных электронов достигало значительных размеров, нужна достаточно 

большая температура (около 270‒310°С от значения плавления 

рассматриваемого вещества), также необходимо очень длительное время 

диффузии, что часто доводит к деформации поверхности материала в 

следствие переноса летучего компонента V периода. Это происходит под 

влиянием незначительных изменений температуры. Также диффузия таких 

доноров, например как селен, сера, теллур сложная из-за того, что на 

поверхности полупроводникового материала образуется тонкий слой 

сложного фазового содержания [17]. 
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2 Физические, оптические свойства соединений A
III

B
V 

2.1 Фосфид индия 

 

Монокристаллический полупроводниковый материал фосфид индия, 

относится к типу соединений A
III

B
V
. Материал грязно-серого цвета со 

смолистым отблеском. Относительная молекулярная масса данного 

полупроводника составляет 144,63. Количество атомов в 1 см
3 

3,96·10
-22

. 

Показатель преломления этого полупроводника имеет значение 3,1. 

Постоянная решетки 5,87 Ǻ. Диэлектрическая проницаемость численно равна 

9,61. Плотность полупроводника в твердом стоянии равно -4,81 г/см
3
, а в 

жидком состоянии -5,57 г/см
3
.ΔH

0
пл=54,6 кДж/моль, ΔH

0
обр =90,3 кДж/моль. 

S°298=62,7 Дж/(моль·К).Под давлением паров фосфора температура 

составляет 1060 °С. Значение ширины запрещенной зоны равно 1,35 эВ [18]. 

Полупроводник фосфид индия кристаллизуется в решетке сфалерита, 

которая представляет собой куб. Фосфид индия устойчив на воздухе. 

Кажущаяся химическая активность фосфида связана с загрязнением белым 

фосфором. При нагревании на воздухе выше 600 °С происходит явное 

окисление фосфида индия кислородом воздуха [19]. 

Фосфид индия не растворяется в воде, не него не действуют растворы 

щелочей, однако, при сплавлении со щелочами получается металлический 

индий. С минеральными кислотами при медленном нагревании отмечается 

медленное выделение PH3. Хлороводородная кислота является лучшим 

растворителем. Еще одна особенность в том, что при нагревании до 280 °С 

InP не окисляется, а при наиболее высоких значениях температуры 

происходит разложение, и выделяется фосфор  [20]. 

  

http://www.xumuk.ru/bse/1692.html
http://www.xumuk.ru/bse/1692.html
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2.2 Фосфид галлия 

 

Впервые фосфид галлия был получен при пропускании паров фосфора 

в токе водорода над гидроксидом галлия нагретым до 500 °С по следующему 

уравнению химической реакции: 

 2Ga(OH)3 + 2P + 3H2 = 2GaP+ 6H2O 

Чистые монокристаллы фосфида индия, получают бестигельной зонной 

плавкой. Абсолютно прозрачные слитки фосфида галлия получают при 

равновесном давлении фосфора в ампуле и скорости перемещения 

расплавленной зоны около 2см/ч. [21]. 

Оранжевые кристаллы этого полупроводникового соединения 

прозрачные с плотностью 4,1 г/см 
3
. Показатель преломления фосфида индия 

в видимой области света равен 3,37. Диэлектрическая проницаемость  10,2. 

Фосфид галлия на воздухе устойчив. А лучшим растворителем для этого 

полупроводника признана соляная кислота. Окисление фосфида галлия при 

700 °С. Ширина запрещенной зоны составляет 2,25 эВ. Кристаллы фосфида 

галлия обладают дырочной проводимостью [22]. 

Монокристаллы GaP проявляют люминесценцию, испуская оранжевый 

свет при пропускании тока. Интенсивность люминесценции экспоненциально 

увеличивается с напряжением. Доказано, данное явление -  результат 

рекомбинации пары электрон - дырка в точке, находящиеся около валентной 

зоны. При легировании цинком наблюдается свечение темно-красного цвета 

[23]. 

 

2.3 Фосфид алюминия 

 

Впервые фосфид алюминия был получен в запаянной ампуле 

сплавлением метафосфата натрия с порошкообразным алюминием. Еще 

одним способом синтеза фосфида алюминия служит реакция вытеснения: 
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2Al + Zn3P2 = 2AlP + 3Zn 

 

Фосфид цинка получают медленным нагреванием компонентов 

реакции в запаянных кварцевых ампулах при низком давлении. Сам метод 

достаточно трудоемкий, потому что смесь измельченного алюминия и 

фосфида цинка в соотношении 1:1 выдерживают несколько часов при 750 °С 

в слабом токе аргона в кварцевой лодочке. Данным методом получают 

мелкодисперсный фосфид алюминия [24]. 

Еще одним методом получения кристаллов AlP является процесс 

вытеснения водорода из фосфина по реакции: 

2Al + 2PH3 = 2AlP + 3H2 

Сначала фосфин подвергается термической диссоциации и 

выделавшийся фосфор взаимодействует с алюминием. По окончании 

реакции AlP представляет собой компактную массу с включениями 

отдельных монокристаллов, длиной более 1 мм с толщиной до 0,2 мм [25]. 

Однако сложность синтеза AlP заключается в выборе материала под 

контейнер. Позднее, Угаеем [4] был рассмотрен так называемый 

бесконтейнерный метод получения. Сущность метода заключается в том, что 

при помощи ВЧ генератора создается электромагнитное поле с заданной 

конфигурацией. В этом поле расплавленный алюминий располагается в 

состоянии невесомости, поэтому, при окружении алюминиевой капли парами 

фосфора, образуется полупроводниковое соединение. При определенных 

значениях температуры как раз и получается фосфид алюминия. 

Сам порошок полупроводника представляет из себя достаточно 

рыхлую массу серо-желтого цвета, вес которой примерно 2,42 г/см
3
, однако 

кристаллы светло-желтого цвета.  

Ширина запрещенной зоны при 0 К составляет 3,0 эВ., однако с 

повышением температуры значение уменьшается и при 298К составляет 2,42 

эВ [26]. 
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3 Способы получения и области применения полупроводников 

A
III

B
V 

3.1 Cпособы получения фосфидов 

 

Из девяти соединений типа A
III

B
V
 выращивание и синтез 

монокристаллов фосфида индия представляет наибольшую 

проблематичность из-за высокого равновесного давления пара при 

температуре плавления InP равно 25 атм [27]. 

Нелегированный поликристаллический фосфид индия получают, в 

основном, следующими методами: горизонтальной направленной 

кристаллизацией, горизонтальной зонной плавкой, кристаллизацией 

расплавов нестехиометрического состава (так называемый «синтез с 

диффузией через расплав») [28]. 

Непрямые методы получения фосфидов приводят к мелкодисперсному 

состоянию продукта. В данных методах в толстостенную кварцевую ампулу 

загружают необходимые количества фосфора и элемента A
III 

группы, 

откачивают до 10
-3

 мм. рт. ст. и запаивают. В течение 5 ч ампулу с 

содержимым нагревают до температуры 600
о
С и выдерживают 2-3 ч, позже 

повышают температуру до 1200
о
С. При достижении этой температуры в 

течение 2 ч применяют вибрационное перемешивание. Затем медленно 

охлаждают примерно 8 ч. После этого получаются поликристаллы 

полупроводников. 

Также как у фосфидов галлия и индия наилучшим методом получения 

поликристаллов является их синтез из элементов в двузонных печах. 

Температура зоны печи с фосфором медленно доводят до 485
о
С [29]. 

Методом градиентной кристаллизации можно получать монокристаллы 

фосфидов из расплава стехиометрического состава. Монокристаллы InP 

диаметром 10-12 мм образуются при скоростях роста 1,3-1,5 мм/ч. Но 

указанные скорости роста очень малы. Для увеличения скорости роста 
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монокристаллов InP проводят кристаллизацию из нестехиометрических 

расплавов в избытке фосфора [30]. 

Наиболее  чистые полупроводники фосфидов лучше получать  методом 

зонной плавки. Но из-за небольшого поверхностного натяжения жидкого P 

необходимы значительные скорости прохода зоны для поддержания ее 

стабильности. Поэтому фосфиды, выращенные методом плавящей зоны, при 

высокой чистоте не идеальны. Вытягивание кристаллов по Чохральскому из 

нестехиометрических расплавов дает крупнокристаллические слитки. 

Выращивание монокристаллов из расплава стехиометрического состава  

проводят под слоем флюса при высоком давлении [39]. 

 

3.2 Применение полупроводниковых систем
 

 

Все большую актуальность приобретают разработанные недавно 

приборы на основе твердых растворов и бинарных соединений. Неизменным 

условием использования светодиодов в бортовой технике, космической 

аппаратуре и военной технике является стойкость к воздействию 

проникающей радиации [31, 33]. Главную роль при изготовлении устройств 

отображения информации играет фосфид галлия. Он  представляет из себя 

широкозонный материал который излучает в желто-зеленой и красной 

областях спектра.  

Светодиоды с красным цветом свечения создавались на основе твердых 

растворов GaAs0,6P0,4 и Al0,33Ga0,67As, а желто-зеленого цвета – на основе 

фосфида галлия. Наиболее радиационно-стойкими являются светодиоды из 

данного полупроводника с красным цветом свечения [25]. Разработанные в 

1996 году светодиоды на основе нитридов с синим и зеленым цветом 

свечения, - все же уступают светодиодам на основе фосфидов [38].  

Поверхносто-барьерные структуры на основе этого полупроводника 

представляют огромный интерес для разработки высокоэффективных 

фотоприемников УФ диапазона. Пока, к сожалению, только теоретические 
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оценки предсказывают, что такая аппаратура может иметь повышенную  

фоточувствительность и высокое быстродействие, а также стабильность 

параметров. Такие фотоприемники будут востребованы в разных областях 

человеческой деятельности. Например, астрофизические исследования в 

космосе, медико-биологические исследования, сенсоры возгорания 

(пожарная сигнализация), проверка износа механизмов, в экологии 

(детектирование озоновых дыр), колориметрия, детектирование лазерного 

излучения, военная аппаратура [37]. 

Уникальные электрофизические свойства фосфида индия  дают 

возможность использования этого соединения в роли эффективного 

преобразователя солнечного света. Также для разработки детекторов ИК и 

видимого излучения, и для обнаружения корпускулярного и глубоко 

проникающего излучения (в качестве примера гамма лучей, для них 

чувствительность фосфида индия в 10 раз больше, чем чувствительность у 

фотоэлементов из фосфида галлия). Из-за электрических параметров p-n-

переходов, сделанных на основе фосфида индия, этот  полупроводник может 

быть применен для получения диодов и триодов, которые будут работать при 

более высоких температурах [34].  

Фосфиды индия и галлия имеют уникальные свойства, если сравнивать 

с кремнием и германием, которые обеспечивают широкий диапазон 

использования в технике.  

Полупроводник фосфид индия в настоящее время используется как 

материал для диодов Ганна. В таких устройствах важным является свойство 

зонной структуры – присутствие нескольких долин в зоне проводимости. А 

легирование данного полупроводника примесями, которые создают глубокие 

уровни в запрещенной зоне, создает новые возможности практического 

применения [35]. 

Цвет неразделимо связан с волновой теорией света. От длины световой 

волны зависит то, какой цвет будет воспринят человеческим глазом. Границы 

видимого диапазона светового спектра- от 380 нм (фиолетовый цвет) до 750 
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нм (красный цвет). Фосфид алюминия галлия индия (AlGaInP) используется 

в производстве светодиодов для красного, красно-оранжевого, оранжевого, 

желтого и зеленого свечения. Длина волны красного светодиода колеблется в 

интервале 640-660 нм – эти светодиоды не выпускаются яркими. Следующие 

красно – оранжевые диоды имеют диапазон 630-640 нм. Именно эти 

светодиоды в конструкциях называются ярко красными. Такие светодиоды 

используют при производстве табло высокой яркости, в качестве примера- 

табло для АЗС. Желто-зеленые около 600 нм и чисто зеленые светодиоды в 

диапазоне 550-580 нм применяют в рекламных конструкциях [40]. 
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4 Компьютерное моделирование нанослоев фосфидов р-элементов 

A
III

 группы 

 

4.1 Расчет энергии связей с помощью пакета компьютерных 

программ WINBOND 

 

В данной работе был произведен расчет и построение пары обменных 

потенциалов для систем InP, GaP, AlP при помощью программного модуля 

WINBOND с такими программами, как ATOM, RO, KULONиSUMA.    

В программе ATOM для отдельного атома (In, Ga, Al, P) заполнялся 

файл-форма, в которой приводилось главное квантовое число, заряд ядра 

атома, количество подоболочек, номера s-уровней, количество подоболочек в 

каждой оболочке, количество электронов в подоболочке, главные квантовые 

и орбитальные числа по уровням, порядковые номера подоболочек. Еще 

рассчитывался параметр каппа. Он представляет собой удвоенное 

эффективное орбитальное квантовое число оболочек атома, и параметр 

лямбда– удвоенный эффективный экранированный заряд ядра. Потом 

запускали программу ATOM, и получали файл с расчетными результатами, 

находили полученные значения лямбда и опять подставляли  в  файл-форму, 

с запуском программы. Повторяли процедуру до тех пор, пока лямбды не 

переставали  изменять  свои значения,  и  энергия  атома  будет минимальна. 

В программе RO тоже для каждого атома заполнялись файл-формы, в 

которой указывались номер периода атома, количество электронов на 

соответствующем уровне и рассчитанный ранее в программе ATOM 

параметр лямбда. По аналогии, после заполнения файл-формы, запускали 

программу и получали файл с расчетными данными. Для дальнейших 

расчетов из этой программы были взяты найденные радиусы атомов.  

В программе KULON для расчета были применены пары атомов (InP, 

GaP, AlP) и тоже заполнялась файл-форма, в которой были приведены 

количество атомов и их заряд, число точек расчетов и их координаты, 
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периоды, в котором находятся атомы, координаты атомов, при условии, что 

один атом движется относительно неподвижного другого атома и количество 

электронов на уровнях у каждого атома, параметры каппа и лямбда, взятые 

из программы ATOM, позже, после заполнения, запускали программу и 

получали файл с расчетными данными. 

В программе SUMA так же были применены пары атомов InP, GaP, AlP 

и для каждой пары заполнялись файл-формы, в которых указывались все 

нужные параметры относительно атома, стоящего первым в паре. Указывался 

радиус атома, ранее рассчитанный в программе RO, главное квантовое число 

и максимальное орбитальное квантовое число для остова, максимальные 

главные квантовые числа для s, p,d, подоболочек атома и для s, p, d,f 

подоболочек остова, параметры каппа и лямбды для остова, количество 

валентных электронов в системе и их координаты. После пуска программы 

получали файл с расчѐтными данными. 

С помощью программы WINBOND, подставляя полученные расчѐтные 

результаты из программ KULON и SUMA для двух атомов, получали расчет 

и построение искомых потенциалов (таблица 1 , рисунки 2-4). 

 

Таблица 1. Результаты расчетов параметров связи в программе Winbond. 

Димер 
Равновесная энергия 

связи Uo, кДж/моль 

Равновесная 

длина связи Ro, 

нм 

Частота 

нулевых 

колебаний ω0, 

см
-1

 

AlP -176 0,26 358 

InP -237 0,25 326 

GaP -198 0,26 313 
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Рисунок 2. Зависимость энергии связи от расстояния между ядрами 

атомов в  AlP. 

 

 

 

Рисунок 3. Зависимость энергии связи от расстояния между ядрами 

атомов в GaP . 
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Рисунок 4. Зависимость энергии связи от расстояния между ядрами 

атомов в InP  
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4.2  Компьютерное моделирование нанослоев InP, GaP, AlP 

 

В ходе данной работы осуществлялось моделирование нанослоев GaP, 

AlP, InP так и серии непрерывных твердых растворов. Моделирование слоев 

проводилось при помощи демоверсии пакета программ HyperChem. Он 

предназначен для квантово-механического моделирования атомных и 

молекулярных структур.  

Пакет программ содержит в себе программы, которые реализуют 

методы молекулярной механики, квантовой химии и молекулярной 

динамики. Главным плюсом этой программы является возможность 

наглядного изображения молекулы или кристаллической структуры 

исследуемого вещества. 

Для моделирования нанослоев в этой программе необходимо было 

выполнить ряд операций: в пункте меню Databases выбираем модуль Crystal 

и заполняем ряд форм. В разделе Sample из списка выбираем структурный 

тип ZnS (цинковая обманка), задаем параметр решетки a и размеры нанослоя 

(20*20*2 элементарные ячейки). Такой размер нанослоя дает презентативные 

результаты исследований, при оптимальном количестве затраченного 

компьютерного времени. В разделе Edit atom data выбираем 8 атомов и в 

каждом атоме заполнить форму, где необходимо указать символ элемента, 

тип атома, заряд и параметр решѐтки a. Далее происходит построение 

моделируемой структуры. Таким образом, с помощью этих операций были 

построены 15 структур: InP, AlP, GaP, Al0,75Ga0,25P, Al0,50Ga0,50P, Al0,25Ga0,75P, 

Ga0,75In0,25P, Ga0,50In0,50P, Ga0,25In0,75P, In0,75Al0,25P, In0,75Al0,25P, In0,75Al0,25P, 

In0,25Ga0,25Al0,50P, Al0,25Ga0,25In0,50P, In0,25Al0,25Ga0,50P.Параметры решеток 

чистых фосфидов имеют следующие значения: InP a=0,59 нм, GaP a=0,55нм 

и AlP a=0,54 нм. 

В результате были получены модели нанослоев как чистых 

полупроводников, так и серии непрерывных твердых растворов. 
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а)  б)  

Рисунок 5. Моделирование структуры слоя AlP (а) и GaP(б) где Al-

зеленый, Р-желтый, Ga-красный 

 

а)  б)  

Рисунок 6. Моделирование структуры слоя InP (а) иAl0,75Ga0,25P(б) где 

In-синий, Р-желтый, Al-зеленый, Ga-красный 

а)  б)

Рисунок 7. Моделирование структуры слоя Al0,50Ga0,50P (а) и 

Al0,25Ga0,25In0,50P(б) где Al-зеленый, Ga-красный, In-желтый, Р-синий 
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а)  б)  

Рисунок 8. Моделирование структуры слоя Ga0,25In0,25Al0,50P (а) и 

In0,25Al0,25Ga0,50P (б)где Al-зеленый, Ga-красный, In-желтый, Р-синий 

 

4.3  Компьютерное моделирование релаксационных процессов в 

программном пакете NanoEvolver 

 

В работы была исследована устойчивость, как чистых 

полупроводников, так и серии непрерывных твердых растворов при помощи 

программного модуля NanoEvolver методом молекулярной механики. Для 

исследования устойчивости проводился расчет энергии нанослоев.  

Для расчетов были применены ранее построенные структуры слоев в 

программе HyperChem. При построении связевого графа в программу 

NanoEvolver были загружены модели исследуемых соединений, в меню View, 

с помощью команды Graph были заданы параметры радиуса взаимодействия 

атомом. После это построения, граф фиксируют, и потом в меню Edit при 

помощи команды Set parametersв диалоговом окне Settings,задают параметры 

межатомных потенциалов для исследуемой модели. Данные параметры были 

рассчитаны ранее методом нелокального функционала плотности, а 

именно D0 энергия диссоциации,R0 равновесное расстояние, ω частота 

колебаний. Задаем параметры и вызываем команду Radial distribution function 

из меню Analysis, установливаем в поле Max R  -диапазон, на котором будет 

изображен график радиальной функции распределения. Зададим в поле 

ввода dR шаг между точками при расчете функции и нажав Apply построим 
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функцию. Выбрав пункт Evolve из меню Edit, необходимо запустить 

оптимизацию системы – вычислительную процедуру моделирования 

самоорганизации исследуемой системы. Результатом оптимизации является 

искомая энергия, характеризующая устойчивость системы. Теперь вернемся 

к радиальной функции распределения, и нажав Apply, увидим, как она 

поменялась после оптимизации.  

Таким образом, проводился расчѐт всех исследуемых структур, а 

именно :InP, AlP, GaP, Al0,75Ga0,25P, Al0,50Ga0,50P, Al0,25Ga0,75P, Ga0,75In0,25P, 

Ga0,50In0,50P, Ga0,25In0,75P, In0,75Al0,25P, In0,75Al0,25P, In0,75Al0,25P.Графики и 

результаты расчетов представлены ниже. 

а) б)  

Рисунок 9. Изображение связевого графа InP (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 10. Радиальная функция распределения InP до оптимизации (а) 

и после (б) 
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а) б)  

Рисунок 11. Изображение связевого графа GaP (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 12. Радиальная функция распределения GaP(а) до 

оптимизации и после (б) 

а)  б)  

Рисунок 13. Изображение связевого графа AlP (а) и его шаровое 

представление (б) 
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а) б)  

Рисунок 14. Радиальная функция распределения AlP до оптимизации 

(а) и после (б) 

а) б)  

Рисунок 15. Изображение связевого графа Al0.75Ga0.25P (а) и его 

шаровое представление (б) 

а) б)  

Рисунок 16. Радиальная функция распределенияAl0.75Ga0.25P до 

оптимизации (а) и его шаровое представаление (б) 
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а)  б)  

Рисунок 17. Изображение графа Al0.50Ga0.50P (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 18. Радиальная функция  распределения Al0.50Ga0.50P до 

оптимизации (а) и после (б). 

а)  б)  

Рисунок 19. Изображение связевого графа Al0.25Ga0.75P (а) и его 

шаровое представление (б) 
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а) б)  

Рисунок 20. Радиальная функция  распределения Al0.25Ga0.75P до  

оптимизации (а) и после (б) 

а) б)  

Рисунок 21. Изображение связевого графа Ga0.75In0.25P (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 22. Радиальная функция  распределения Ga0.75In0.25P до 

оптимизации (а) и после (б) 
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а)  б)  

Рисунок 23. Изображение связевого графа Ga0.50In0.50P (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 24. Радиальная функция  распределения Ga0.50In0.50P до 

оптимизации (а) и после (б) 

а)  б)  

Рисунок 25. Изображение связевого графа Ga0.25In0.75P (а) и его шаровое 

представление (б) 
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а) б)  

Рисунок 26. Радиальная функция  распределения Ga0.25In0.75Pдо 

оптимизации (а) и после (б) 

а) б)  

Рисунок 27. Изображение связевого графа In0.75Al0.25P (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 28. Радиальная функция  распределения In0.75Al0.25P до 

оптимизации (а) и после (б) 
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а) б)  

Рисунок 29. Изображение связевого графа In0.50Al0.50P (а) и его шаровое 

представление (б) 

а) б)  

Рисунок 30. Радиальная функция  распределения In0.50Al0.50P до 

оптимизации (а) и после (б) 

 

а) б)  

Рисунок 31. Изображение связевого графа In0.25Al0.75P (а) и его шаровое 

представление (б) 
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а) б)  

Рисунок 32. Радиальная функция  распределения In0.25Al0.75P до  

оптимизации (а) и после (б) 

а) б)  

Рисунок 33. Изображение связевого графа Al0,25Ga0,25In0,50P (а) и его 

шаровое представление (б) 

а) б)  

Рисунок 34. Радиальная функция распределения Al0,25Ga0,25In0,50P до 

оптимизации (а) и после (б) 
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а) б)  

Рисунок 35. Шаровое представление связевого графа 

(Al0,6Ga0,4)0,51In0,49P (а) и его графическое изображение (б) 

а) б)  

Рисунок 36. Радиальная функция распределения (Al0,6Ga0,4)0,51In0,49Pдо 

оптимизации (а) и после (б) 

 

а) б)  

Рисунок 37. Изображение графа (Al0,3Ga0,7)0,51In0,49P (а) и его шаровое 

представление (б) 
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а) б)  

Рисунок 38. Радиальная функция распределения (Al0,3Ga0,7)0,51In0,49Pдо 

оптимизации (а) и после (б) 
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Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты расчѐтов энергии в программе NanoEvolver 

Состав E, кДж/моль 

AlP -299 

Al0,75Ga0,25P -310 

Al0,50Ga0,50P -319 

Al0,25Ga0,75P -333 

GaP -338 

Ga0,75In0,25P -357 

Ga0,50In0,50P -372 

Ga0,25In0,75P -391 

InP -405 

In0,75Al0,25P -375 

In0,50Al0,50P -352 

In0,25Al0,75P -321 

(Al0,3Ga0,7)0,51In0,49P -361 

(Al0,6Ga0,4)0,51In0,49P -361 

 

  



38 

а) б)  

Рисунок 39. График зависимости энергии от состава InхAl1-хP (а) и Gaх In1-хP 

(б) 

 

 

Рисунок 40. График зависимости энергии от состава AlхGa1-хP 

Построение структур твердых растворов проводили в модели слоевого 

упорядочения в расположении атомов алюминия, индия и галлия в 

подрешетке А
3
. 

Межатомные потенциалы (длина связи в НЭМС) различаются от 

молекулярной в кристаллах: для AlP, GaP, InP – больше, чем в молекуле. При 

образовании НЭМС в кристалле происходят перераспределения потенциалов. 

В случае AlP они растянулись. Высота пиков, координационных чисел 

уменьшилась, и они уширились, потому что нарушился ближний и дальний 

порядок. Второй пик расщепился на два с более короткими и более 

длинными связями. Третий пик сдвинулся, как и первый вправо. В случае 
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GaP интенсивность пиков уменьшилась, они сдвинулись и уширились. 

Сдвиг-сжатие для первого и второго пика, а для третьего - расширение. В 

GaP разрушение дальнего порядка больше, чем в AlP. 

Для нанослоев фосфидов характерно уширение второй 

координационной сферы и расщепление третьей координационной сферы на 

несколько пиков. 

При большей концентрации алюминия происходит изменение второй и 

третьей координационных сфер, а именно: вторая координационная сфера 

падает в интенсивности, а третья сливается в широкий пик. Так как энергия 

НЭМС определяется парной корреляционной функцией ядер непрерывных 

твердых растворов замещения, на подрешетке А
3 

происходит линейное и 

монотонное изменение параметров первой координационной сферы и 

непростая трансформация других координационных сфер. В связи с тем, что 

основной вклад для энергии дает первая координационная сфера (главный 

пик), то доминирует в энергии линейная зависимость  от концентрации х 

(закон Вегарда). Линейность закона обусловлена первой координационной 

сферой. А нелинейные отклонения обусловлены трансформацией других 

координационных сфер. 

 

4.4 Техника безопасности 

 

Компьютер является электроприбором, поэтому при работе с ним 

необходимо соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

4.4.1 Требования безопасности, которые должны соблюдаться при 

работе с электроприборами 

Перед началом работы с электроприборами необходимо: 

– одеть спецодежду; 

– проверить наличие индивидуальных средств защиты и защитных 

устройств, заземления в электроприборах, исправность в изоляции; 
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– проверить наличие средств пожаротушения. 

Во время работы необходимо: 

– вести работы при малых напряжениях, постоянно контролировать 

исправность изоляции, включать и выключать электроприборы сухими 

руками, держась за вилку; 

– устанавливать электроприборы в стороне от огнеопасных жидкостей. 

Запрещается: 

– протирать электроприборы влажными тряпками; 

– использовать для подключения электроприборов провод с 

поврежденной изоляцией или вообще без изоляции; 

– оставлять без присмотра включенные электроприборы. 

По окончании работы необходимо выключить электроприборы из сети, 

привести в порядок индивидуальные средства защиты [45]. 

4.4.2 Действия при пожаре и несчастном случае 

При возникновении пожара необходимо постараться ликвидировать 

очаг возгорания имеющимися средствами пожаротушения: асбестовым 

одеялом, песком, огнетушителями порошковыми. 

При возгорании электроприборов необходимо отключить прибор от 

сети и сообщить о пожаре по телефону 01. 

Если при пожаре возникают пострадавшие, то любое лицо, 

присутствующее при травме, должно немедленно оказать им помощь и 

вызвать скорую помощь по телефону 03 [45]. 

 

4.5 Квантовая релаксация нанослоев переменного состава 

AlxGa1-хP, AlxIn1-хР и GaxIn1-xP 
 

Методом квантовой нанокинетики при разных температурах: T1 = 77 К 

и Т2 = 298 К была изучена релаксация структур нанослоев переменного 

состава AlxGa1-хP и AlxIn1-хPи GaxIn1-xP. Были построены кинетические 

кривые изменения энергии системы в процессе релаксации неравновесных 
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полупроводниковых НЭМС слоев переменного состава AlxGa1-хP, AlxIn1-хP и 

GaxIn1-xP. 

 

 

 Расчетная энергия релаксации при Т = 298 К 

 Расчетная энергия релаксации при Т = 77 К 

 Энергия в равновесном состоянии при Т = 0 К 

 

 

 

 

Рисунок 41. Кинетическая кривая релаксации системы GaP. 
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Рисунок 42. Кинетическая кривая релаксации системы AlP. 

Полученные данные компьютерного моделирования по исследованию 

кинетики релаксации и конечной устойчивости исследуемых нанослоев, 

полученных из кинетических кривых, построенных для всех исследуемых 

систем AlxGa1-хP в рамках электромеханической модели, представлены в 

таблице 3. 

  

-308

-298

-288

-278

-268

-258

-248

-238

-228

0 2 4 6 8 10

Е, кДж/моль 

t, пс 



43 

Таблица 3 - Показатели фемтосекундного процессинга нанослоев 

переменного составаAlxGa1-хP при различных температурах 

Состав 

нанослоя 

Показатели фемтосекундного процессинга 

E0
1 
, 

кДж/моль 

E77
1
, 

кДж/моль 
t77

2
,пс 

A77
3
, 

кДж/моль 

E298
1
, 

кДж/моль 

t298
2
, 

пс 

A298
3
, 

кДж/моль 

GaP -338,30 -337,95 0,88 0,71 -336,89 1,22 2,80 

Al0.25Ga0.75P -327,72 -326,85 0,74 0,71 -325,79 1,18 2,79 

Al0.5Ga0.5P -316,11 -315,75 0,63 0,70 -314,71 1,04 2,72 

Al0.75Ga0.25P -307,54 -307,21 0,67 0,65 -306,20 1,37 2,67 

AlP -299,43 -299,10 0,64 0,67 -298,10 0,50 2,64 

 

По данным таблицы 3 можно сделать следующие общие, для всех 

исследуемых, систем выводы. Для полупроводникoвых нанослoев 

фeмтосекунднaя релаксация из активированного состояния при T = 0 K, 

приводит к состоянию с наибольшей стабильности, с точной нижней 

границей энергии, с низкоамплитудными атомными.  

Временной интервал выхoда aктивировaнного нанослoя на «платo» 

зависит от температуры, при этом эволюция нанослоев в неравновесном 

состоянии достигается релаксации за разное время. 

                                                           
1
Энергия релаксированногонанослоя при 0K, 77K и 298K 

2
Время релаксации при 77K и 298K 

3
Амплитуда флуктуации энергии при 77K и 298K 
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Заключение и выводы 

 

Из выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В целом образование НЭМС нанослоев в матрицах кристаллов 

сфалерита состава AlxGa1-xP, AlxIn1-хР и GaxIn1-xP незначительно 

изменяет энергию и межатомные расстояния.  

2. Межатомные потенциалы в НЭМС AlxGa1-xP, AlxIn1-хР и GaxIn1-xP 

мало отличаются от кристаллических для AlP, GaP, InP. Если в 

кристалле образуется НЭМС, то у него происходит перестройка 

пиков координационных сфер, соответствующих составам AlP, GaP 

и InP .  

3. Образование непрерывных твердых растворов замещения на 

подрешетке А
III

 соединений состава AlxGa1-xP, AlxIn1-хР и GaxIn1-xP 

достаточно хорошо подчиняется закону Вегарда. Отклонения от 

закона Вегарда обусловлены трансформациями второй и третьей 

координационной сферы раствора при изменении концентрации х 

компонента.  

4. При криогенных (Т = 77 К) и нормальных (Т = 293 К) условиях 

порядок  координационных сфер выше первой разрушается больше 

с ростом температуры. С повышением температуры релаксации от 

криогенных ( Т = 77 К) до нормальных (Т = 293 К) условий средняя 

энергии НЭМС при всех концентрациях падает на 1 кДж/моль, а 

квантовые флуктуации увеличиваются с 0,63 кДж/моль до 3,06 

кДж/моль. 
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