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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 63 с., 22 рис., 6 табл, 63 

источников, 1 прил. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСЛОИ A
I
B

III
C

VI
2, МЕТОД 

НЕЛОКАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, МЕТОД 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ, МЕТОД КВАНТОВОЙ 

НАНОКИНЕТИКИ. 

 

Методом нелокального функционала плотности получены значения 

парных потенциалов в димерах Cu – S, In – S, Ga – S, Cu – Se, In – Se, Ga – Se. 

Методом молекулярной механики и квантовой нанокинетики исследована 

устойчивость полупроводниковых нанослоев селенида меди-индия, селенида 

меди-галлия, сульфида меди-индия, сульфида меди-галлия и 

полупроводниковых нанослоев переменного состава CuInxGa1-xS(Se)2. 

THE ABSTRACT 

Grаduаtiоn quаlificаtiоn wоrk 63 p., 22 figs., 6 tаblеs, 63 sоurcеs, 1 аpp. 

SEMICONDUCTOR NANOLAYERS A
I
B

III
C

VI
2, NONLOCAL DENSITY 

FUNCTIONAL METHOD, MOLECULAR MECHANICS METHOD, 

QUANTUM NANOKINETICS METHOD. 

 

The values of the pair potentials in the dimers Cu-S, In-S, Ga-S, Cu-Se, In-

Se, Ga-Se were obtained by the non-local density functional method. The stability 

of semiconductor nanolayers of copper-indium selenide, copper-gallium selenide, 

copper-indium sulphide, copper-gallium sulphide, and semiconductor nanolayers 

of variable composition CuInxGa1-xS(Se)2  is studied by molecular mechanics and 

quantum nanokinetics. 
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Введение 

Получение и применение полупроводниковых соединений с 

конкретными свойствами, стало связанно с дальнейшим развитием 

твердотельной оптоэлектроникой. Именно в связи с этим в конце двадцатого 

века стал набирать интерес к изучению полупроводниковых материалов со 

структурой халькопирита типа A
1
B

3
C

6
2. Начиная со второй половины ХХ 

века, после выхода в свет многих публикаций о перспективности развития 

тонкопленочных фотоэлементов на основе структур A
1
B

3
C

6
2, в качестве 

эффективного оптического материала, стала понятна реальность 

практического использования данных соединений. Они стали предметом 

пристального внимания ученых и технологов. 

Большой интерес представляют халькогениды типа A
1
B

3
C

6
2, которые 

являются изоэлектронными и изоструктурными аналогами соединений А
2
В

6
.  

Развитие технологий получения качественных монокристаллов 

соединений А
2
В

6
 (и A

1
B

3
C

6
2) становится перспективной заменой соединений 

их растворами.  

Наибольшая эффективность солнечных элементов на основе решеток 

халькопирита A
1
B

3
C

6
2 (с составом Cu, (In, Ga), S(Se)2, CIGS для краткости) 

превысила 22,6%. Солнечные элементы CIGS становятся одним из наиболее 

важных солнечных элементов для общества. За последние два десятилетия 

разработано множество методов изготовления для изготовления 

поглотителей CIGS. 

CuIn(Ga)S(Se)2 фотоэлемент (или CIGS (КИГС), иногда CI(G)S или CIS 

ячейка) представляет собой тонкопленочный фотоэлемент использующийся 

для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Данный 

фотоэлемент производится путем нанесения слоев меди, индия, галлия и 

селена на стеклянную или пластиковую подложку. Данный материал имеет 

высокий коэффициент светопоглощения, поэтому требуется гораздо более 

тонкая пленка, чем из других полупроводниковых материалов [1,2]. 
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Целью работы является исследование устойчивости нанослоев твердых 

растворов CuInxGa(1-x)Se2, CuInxGa(1-x)S2.  

Данная цель достигается решением следующих задач: 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 

1. Построить компьютерные модели нанослоев состава  

CuInxGa(1-x)Se2, CuInxGa(1-x)S2. 

2. Методом нелокального функционала плотности рассчитать 

парные корреляционные потенциалы атомов входящих в состав нанослоев. 

3. Применить метод молекулярной механики для определения 

устойчивости нанослоев CuInxGa(1-x)Se2, CuInxGa(1-x)S2 и установить 

выполнение закона Вегарда. 

4. Методом квантовой нанокинетики изучить релаксационные 

процессы нанослоев CuInxGa(1-x)Se2, CuInxGa(1-x)S2  . 
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1.  Физико-химические свойства полупроводниковых 

соединений A
1
B

3
C

6
2. 

 

1.1   Свойства и характеристика CIGS  

 

Соединения A
1
B

3
C

6
2 - полупроводниковый материал, состоящего из 

меди, индия, галлия и серы или селена, обладающий кристаллической 

решеткой халькопирита. Материал представляет собой твердый раствор из 

сульфида (селенида) меди индия (часто сокращенно «CIGS») и сульфида 

(селенида) меди галлия, с химической формулой CuInхGa(1-х)S(Se)2 , где 

значение х может быть от 0 (из чистой меди галлия сульфида (селенида)) до 1 

(чистой меди индия сульфида (селенида)). Зона проводимости непрерывно 

изменяется с х от примерно 1,0 эВ (для селенида меди индия) до около 1,7 эВ 

(для селенида меди галлия) [3,4].  

CuInхGa(1-х)S(Se)2 - материалы, которые представляют интерес для 

фотогальванических устройств. Материалы включают в себя несколько 

элементов из групп I, III и VI в периодической таблице. Эти полупроводники 

являются особенно привлекательными для солнечных устройств из - за их 

высоких коэффициентов оптического поглощения и универсальных 

оптических и электрических характеристик, которые могут быть настроены 

для конкретной функции в данном устройстве [13].  

CIGS солнечных элементов с КПД около 20% были заявлены в 

национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL), в 

швейцарских федеральных лабораторий для материаловедения и технологий 

(Empa) и немецкой Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoff Forschung 

(ZSW) [4,8]. 

Тонкопленочные элементы на основе состава CIGS используют для 

получения фотогальванических элементов повышенной эффективности, т.к. 

переход к солнечной энергии является актуальной проблемой человечества в 

данный период времени. Зачастую производители солнечных 
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фотопреобразователей используют кристаллической кремний с КПД = 14%, 

что является недостаточным показателем в связи с растущим интересом к 

потреблению энергии. В соответствии с этим появляются новые технологии 

и средства достижения к получению фотопреобразователей повышенной 

эффективности. Одним из таких примеров является фотопреобразователи на 

основе состава CuIn(Ga)S(Se)2 на подложке из натриево-известкового стекла. 

Натриево-известковое стекло, около 1-3 миллиметра толщиной, обычно 

используют в качестве подложки, так как листы стекла содержат натрий, 

который был добавлен, чтобы получить значительное увеличение 

напряжения холостого хода [9], в частности через поверхностные и 

граничные зерна дефектов пассивации [10]. Тем не менее, многие компании 

также ищут более легкие и более гибкие подложки, такие как подложки из  

полиимида или металлической фольги [11,12]. Молибденовый 

металлический слой осаждают (обычно путем распыления), который служит 

в качестве тыльного контакта и отражает неабсорбированный свет обратно в 

абсорбер CIGS.  
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1.2  Общая характеристика и кристаллическая структура 

полупроводников типа A
1
B

3
C

6
2. 

 

Халькогениды A
1
B

3
C

6
2 образуют семейство из 36 соeдинений с 

большим разноoбразием физических и химических свойств, которые 

изменяются с изменением содержания подрешетки A
1
,
 
B

3
,
 
C

6
. Соединения 

этой группы являются изоэлектронными аналогами бинарных соединений 

типа 𝐴2𝐵6. Кристаллическая структура веществ состава A
1
B

3
C

6
2; (рисунок 1а) 

относится к типу халькопирит (CuFeS2) и имеют пространственную группу  

I4  2d (𝐷12), и имеет 16 aтомов в элементарной ячейке, каждый анион 𝐶6 

окружен катионами двух типов - двумя катионами 𝐴1 и двумя катионами 𝐵3, 

а каждый катион - четырьмя анионами, в тетраэдрическом окружении. 

Элементарная ячейка халькопирита представляет собой удвоенную по 

направлению с ячейку сфалерита (рис.1 (б)). Аналогично строению 

элементарной ячейки сфалерита, каждый анион серы (селена), в ячейке типа 

халькопирит окружен четырьмя катионами в вершинах тетраэдра - меди и 

галлия (индия), таким образом, ячейка халькопиритa имеет вид 

параллелепипеда, с квадратным основанием квадрат со стороной а и высотой 

c, в общем случае с = 2а. 

а б 

Рисунок 1  Кристаллические структуры халькопирита CuInSe2 (а) и 

цинковой обманки ZnSe (б). 
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Наличие двух катионных подрешеток A
1 

и B
3
 в структуре халькопирита 

приводит к двум основным химическим связям A
1
-C

6
 и B

3-
C

6 ближайших 

атомов с, чаще всего, неравными длинами связей RAC-RBC. Это приводит к 

двум типам искажения окружения атомов 𝐶6: тетрагональному сжатию 

(вдоль оси z) η ≡ c/2 ≠ 1, и смещению анионов C
6 

от идеальных 

тетраэдрических положений в структуре сфалерита. 

Тройные полупроводники обычно разделяют на одно анионные  и двух 

анионные. Чаще всего тройные полупроводниковые одноанионные 

соединения подчиняются следующему правилу: анион достраивает до октета 

валентную оболочку. Для многих соединений применение на практике  не 

реализуется т.к. нужна достоверная информация о стехиометрической 

формуле и внутрикристаллической структуре вещества. По мнению автора 

[14], оценить, является ли химическая связь полупроводниковой для двух 

анионных тройных соединений, более сложно, чем для одноанионных. 

Соединение CuInS2 кристаллизуется в структуре халькопирита, 

является экологически чистым материалом для создания высокоэффективных 

тонкопленочных фотопреобразователей солнечной энергии [14, 15]. На его 

основе гетеропереходные фотопреобразователи с КПД до 17% [15-19]. 

Известно много способов получения таких структур, однако, не 

прекращается поиск иных компонентов гетероперехода на основе CuInS2, 

которые бы снизили стоимость фотопреобразователей, улучшили их 

параметры и повысили КПД.   
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2. Получение тонкой пленки CuInxGa(1-x)S(Se)2  

 

2.1  Получение тонких пленок CIGS осаждением и 

производительность. 

 

Технология тонкой пленки является привлекательным вариантом для 

замены классических кремниевых кристаллических солнечных элементов 

[20-25]. Эта технология позволяет легко устанавливать фотоэлектрические 

модули, принося не только финансовые выгоды от солнечной энергетики, но 

и увеличивая социальные ценности, делая здания зелеными путем простой 

дооснащения [25- 30]. Недавно были получены обнадеживающие результаты 

для солнечных элементов на основе CIGS, нанесенных на натриево-

известковые стекла [31], керамические подложки [32] и легкие полимеры 

[33]. Концепция новых архитектурных элементов с добавленными 

фотовольтаическими (PV) функциями создает большой интерес к анализу 

расширения этих технологий для этих новых семейств субстратов. В этой 

работе предлагается расширение технологий на основе CIGS на 

стеклокерамические подложки, демонстрирующие его потенциал для 

производства недорогих и экологически чистых устройств, подходящих для 

разработки легких солнечных модулей, которые могут быть перенесены из 

лаборатории в экспериментальную шкалу а затем, наконец, к производству. В 

настоящее время использование экологически чистых продуктов приобретает 

огромное значение в керамической промышленности, чтобы оптимизировать 

потребление природных ресурсов и все большее внимание к охране 

окружающей среды, поскольку остатки вызывают большое воздействие на 

окружающую среду и увеличивают эксплуатационные расходы. Циркулярная 

экономика дает возможность заново изобрести нашу экономику, сделать ее 

более устойчивой и конкурентоспособной. Это принесет пользу европейским 

предприятиям, отраслям и гражданам. Процесс остекловывания способен 

повысить химическую однородность гетерогенных смесей, содержащих даже 
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токсичные и опасные тяжелые металлы, обеспечивая достаточную 

композиционную стабильность системы и тем самым модулируя конечные 

свойства, чтобы обеспечить повторное использование остатка в качестве 

исходного материала. Таким образом, процесс остекловывания может быть 

способом выделения, инертности и даже рециркуляции минеральных 

остатков [34, 35]. Внедрение переработанного материала в процесс 

стеклокерамики позволяет сохранить и сократить использование природных 

ресурсов. В этой статье сообщается о разработке нового солнечного элемента 

CIGS на экологически чистых стеклокерамических подложках. Отходы 

поступают из перерабатывающего стекла и зольных отходов с термического 

центра. 
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2.2 . CIGS синтез и осаждение. 

 

Твердый раствор CuIn0,7Ga0,3Se2 синтезировали с использованием пути 

совместного осаждения и дополнительно осаждали с помощью технологии 

лезвия в соответствии с процедурой, описанной в литературе [36]. 

Полученный слой предварительно нагревали на горячей плите при 400°С в 

течение 2 мин, чтобы частично удалить растворитель и стимулировать 

дальнейшее разложение предшественника. Наконец, пленки CIGS были 

селенонизированы с использованием элементарного Se в атмосфере Ar в 

трубчатой печи. Применяемый температурный цикл соответствует скорости 

нагрева 20ºC / мин до максимальной температуры 525ºC. Для удаления 

вторичных фаз абсорберы подвергались химическому травлению 

разбавленным KCN. Сразу же, солнечные элементы были завершены 

осаждением CdS (60 нм) путем химического осаждения ванны (CBD) над 

слоями поглотителя. Поверхность i-ZnO толщиной 50 нм осаждалась 

методом импульсного напыления с помощью импульсного распыления с 

использованием мишени ZnO и смеси Ar / O2 в качестве технологического 

газа. Ячейки были заполнены осаждением проводящего оксида олова индия 

(ITO).  

В итоге была разработана стеклокерамика в качестве альтернативных 

субстратов для тонкопленочных солнечных элементов CIGS. Абсорбер CIGS 

был синтезирован простым и легким способом использования воды в 

качестве растворителя. Разработанная стеклянная керамика, в том числе 

промышленные отходы в ее составе, получаемые в результате, приводит к 

более низкой пористости и водопоглощению, механической устойчивости, 

меньшей толщине тела и кристаллическим фазам анортита натрия и 

геденбергита. Эти характеристики делают его подходящим субстратом для 

разработки фотовольтаических приложений с 0,4% эффективности. Таким 

образом, была разработана стеклокерамика с использованием 

промышленных отходов, которая демонстрирует свою пригодность в 
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качестве подложки для тонкопленочного солнечного элемента CIGS. 

Устройство обеспечивает как функциональность, так и экономию энергии во 

время производственного процесса.  
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2.3  Зависимость зоны проводимости и коэффициента полезного 

действия от состава 

 

Халькопиритовый полупроводниковый сплав CuInxGa1-xSe2, где x 

представляет собой отношение In / Ga + In, позволяет получать пленку 

солнечных элементов для достижения высокой эффективности без 

экологических загрязнений CdTe. Он имеет прямую запрещенную полосу, 

которая варьируется от 1,02 эВ до 1,68 эВ [37-40] путем регулировки х. Тогда 

высокий коэффициент поглощения может быть достигнут в широком 

диапазоне солнечного спектра (400-1200 мкм) [41,42]. Текущая 

эффективность CIGS солнечный фотоэлементов достигает 21% [42-44] и 

получается для энергии запрещенной зоны 1,15 эВ для материала с x = 0,7. В 

то время как теоретически ожидается, что максимальная эффективность 

будет получена для запрещенной полосы материала 1,4 эВ (x = 0,3), которая 

лучше соответствует поглощению спектра Солнца, эффективность 

эксперимента уменьшается при увеличении запрещенной зоны выше 1,2 эВ 

из-за проблем с изготовлением материалов. Затем достигается повышение 

эффективности с использованием классификации запрещенной зоны внутри 

материала абсорбера. Он состоит в пространственном распределении 

параметра x [45]. Этот полезный аспект классификации запрещенной зоны 

появился сначала как побочный эффект трехэтапного процесса совместного 

испарения, и затем он использовался для оптимизации характеристик ячеек 

[46-48]. Было предложено и смоделировано несколько профилей 

постепенных запрещенных зон. То, что мы будем называть «фронтальная 

сортировка», представляет собой постепенное увеличение концентрации Ga 

от обратного контакта к границе раздела. Это способствует расширению 

запрещенной зоны материала на переднем контакте, что позволяет увеличить 

Voc. Таким образом, «обратная сортировка» состояла бы в постепенном 

уменьшении запрещенной зоны по направлению к заднему контакту, а затем 

в увеличении сбора носителей и уменьшении скорости рекомбинации на 
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металлургическом контакте. Двойная сортировка представляет собой 

комбинацию этих двух подходов, а также характеризуется минимальным 

местоположением запрещенной зоны в пределах глубины материала 

поглотителя [46-50]. В этой работе мы фокусируемся на подходе к оценке 

фронтов. Это увеличивает значение уровня зоны проводимости вблизи 

перехода CdS / CIGS, что приводит к снижению уровня рекомбинации в 

области пространственного заряда и увеличению напряжения разомкнутой 

цепи Voc [51]. Это исследование предназначено для использования простой 

модели такого постепенного поглотителя запрещенной зоны, в котором 

пространственное распределение поглощения материала, связанное с 

изменением запрещенной зоны, преобразуется в постоянный эффективный 

коэффициент поглощения по всей глубине поглотителя. Затем линейный 

постепенный профиль оптимизирован для улучшения характеристик ячейки. 

Наконец, поведение такой постепенной структуры поглотителя при 

колебаниях температуры исследуется на значения эффективности. 
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2.4  CIGS пленки, выращенные методом гибридного 

распыления-испарения. Свойства и производительность 

фотоэлектричества. 

 

За последние два десятилетия наблюдался постоянный и существенный 

прогресс в области фотовольтаических (PV) модулей: средний годовой темп 

роста установок PV составлял 40% в период между 2010 и 2016 годами. Что 

касается производства PV-модулей в 2016 году, то Китай и Тайвань 

удерживают лидерство с долей 68% [52], за которой следуют остальные 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия с 14%. В конце 2016 

года по всему миру было около 320 ГВт солнечных фотоэлектрических 

установок для производства электроэнергии около 333 ТВт-ч, что 

соответствует примерно 1,3% мирового производства электроэнергии. Хотя 

ожидается, что эти тенденции продолжатся и в ближайшем будущем, 

потребуется много десятилетий, прежде чем модули PV могут существенно 

способствовать мировому производству электроэнергии. 

Кристаллический кремний (c-Si) на основе PV-технологии составлял 

около 94% от общего объема производства в 2016 году, а доля рынка всех 

тонкопленочных технологий составляла около 6% от общего годового 

производства. Снижение стоимости PV-модуля происходит с увеличением 

производства, но мы быстро достигаем стадии, когда дальнейшее снижение 

стоимости обусловлено глобальной доступностью сырья. Таким образом, 

предпочтение отдаются PV-технологиям, которые предполагают 

использование меньшего количества более дешевых и менее очищенных 

исходных материалов. Несмотря на то, что во время их эксплуатации на 

установках PV не создается CO2, они, однако, потребляют значительное 

количество энергии и производят определенные загрязняющие вещества в 

процессе их производства, а также вызывают образование CO2. Таким 

образом, время окупаемости энергии и экологический баланс солнечных 
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модулей и установок PV являются важными вопросами, которые следует 

учитывать при выборе будущей технологии. 

В этом сценарии тонкопленочные технологии получили большой 

интерес со стороны исследователей и промышленных производителей, 

однако в настоящее время неясно, какие тонкопленочные технологии смогут 

конкурировать с c-Si в будущем. Материальная стоимость, время 

изготовления, время окупаемости энергии и экономия веса приводят к 

увеличению количества солнечных элементов тонкой пленки. В настоящее 

время существует несколько недорогих вариантов тонкопленочных 

солнечных элементов, которые обладают высокой эффективностью. Среди 

них Cu (In, Ga) Se2 (CIGS) является одним из наиболее перспективных 

поглотителей PV, поскольку его эффективность преобразования на 

стеклянных подложках достигла 22,8% на лабораторном уровне. [52-55] 

Метод гибридного распыления-испарения (HSE), который в настоящее 

время используется в центре MIBSOLAR, является заключительным этапом 

другого двухэтапного подхода. Из-за хорошо известных преимуществ 

процесса распыления, когда требуются большие площади подложки и 

высокая пропускная способность, первый этап нашей работы по 

выращиванию тонких пленок СИГС касался метода осаждения, который 

основывался главным образом на распылении. Фактически, прекурсоры 

металлов выращивали путем последовательного распыления из сплавов In и 

Cu-Ga (28 Ga ат.%), Соответственно, с последующим термическим 

испарением Se-гранул с образованием CIGS. Такой двухступенчатый процесс 

хорошо соответствовал конфигурации «ролл-ролл», обязательной для 

будущих промышленных применений. Несмотря на то, что эффективность 

среднего уровня была получена как на SLG, так и на нержавеющей стали 

(например, 13,9% и 11,9% соответственно [55-59]. 

Общая процедура может быть разделена на три этапа: распыление, 

испарение (которое состоит из трех этапов) и, при необходимости, отжиг для 

включения Na. Прежде всего, в зоне распыления металлические прекурсоры 
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распыляются на специальных вращающихся опорах, которые называются 

цилиндрическими передаточными устройствами, состоящими из графитовых 

пластин (Рисунок 3.). 

 

Рисунок 3. Изображение цилиндрического передаточного устройства: 

длина каждой изображенной графитовой пластины составляет 

приблизительно 50 см. 

 Мишени для распыления используют три чистых металлических 

объекта. Кстати, использование чистого меди-гелия является еще одной 

особенностью этого метода, поскольку в стандартной системе распыления 

обычно используются мишени сплава Cu-Ga. Когда передаточные устройства 

вращаются, чтобы достичь положения перед подложкой, предшественники 

металла испаряются на подложке с помощью местной системы нагрева. 

Температура подложки управляется соответствующими сопротивлениями и 

контролируется термопарой, которая помещается между держателем графита 

и образцом. Высокие скорости осаждения могут быть достигнуты, поскольку 

во время испарения Ga и In стадия напыления Cu начинается со свободной 

части передаточных устройств Ga и In в зоне распыления. В то время как 

металл испаряется, селен постоянно подается к образцу с помощью 

кнудсеновской испарительной камеры. Ряд экранов ограничивает поток 

селена из кнудсеновской камеры в образец без взаимодействия с мишенями 

для распыления. Гибридная конструкция настоящей системы осаждения 

позволяет выполнить стадию испарения на основе трехэтапного рецепта, 
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разработанного для испарительных систем [60]. Согласно трехэтапному 

способу в настоящем процессе рост материала начинается с испарения In и 

Ga (первая стадия) при температуре T1  

 На второй стадии температура подложки увеличивается до T2, и 

начинается испарение Cu. Второй этап заканчивается, когда достигается 

богатая Cu фаза. Переход, обогащенный Cu, контролируется путем 

мониторинга температуры подложки: как только произойдет переход, 

наблюдается сильное снижение температуры, которое должно немедленно 

компенсироваться увеличением мощности нагревателя. На третьей стадии 

снова и снова вводят In и Ga, следуя той же процедуре, что и на первой 

стадии, чтобы снова получить фазу, которая бедна Cu, типичную для 

высокоэффективных устройств. Если требуется введение натрия, как в случае 

с субстратами без натрия, оно будет проводиться путем отжига после 

осаждения. Немногие нанометры NaF осаждаются на пленку при T2, 

используя NaF в кнудзеноподобной испарительной ячейке. Затем диффузию 

Na получают путем отжига образца при Т2 в течение 10 мин. Толщина 

осажденной пленки Na контролируется изменением количества NaF в тигле. 

Как только осаждение будет завершено, процесс охлаждения начинается еще 

в присутствии селена. 
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3. Описание метода расчета и построение моделей нанослоев 

переменного состава CuInxGa1-xS(Se)2. 

 

3.1 Описание метода расчета парных корреляционных 

потенциалов методом нелокального функционала плотности для пар 

атомов Cu – S, In – S, Ga – S, Cu – Se, In – Se, Ga – Se. 

 

В ходе поиска выражения электронной энергии стационарного 

состояния атома, которое зависело бы исключительно от электронной 

плотности, были проделаны многочисленные исследования. Такие 

исследования привели к многочисленным видам метода функционала 

плотности. Однако, наибольшее распространение получил метод 

нелокального орбитально-оболочесчного функционала плотности, который и 

реализуется в  пакете программ WINBOND. Данный пакет программ 

позволяет рассчитать потенциалы парного корреляционного взаимодействия 

в димере. Специфика данного пакета заключается в некоторых 

подготовительных процессах, которые нужно выполнить для получения 

потенциалов. 

Первая используемая программа - программа АТОМ. Для ее 

использования необходимо рассчитать параметры æ и , которые являются 

показателями степеней радиальной составляющей уравнения волновой 

функции атомной орбитали. 

Функции с варьируемым параметром  называются Слэтеровскими,  

где æ – рассчитывается по формуле: 

æ = 2l + 2 

где l – орбитальное квантовое число. 

Параметр  определяется исходя из правил предложенных Слэтером и 

Зенером по следующему уравнению: 
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После того, как значения æ и  рассчитаны, их можно использовать в 

программе АТОМ. 

Результатом работы программы АТОМ и являются отварьированные , 

которые будут необходимы в последующих программах. Рассчитанные таким 

образом параметры æ и  для атомов Cu, In, Ga, Se, S представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 - Значения вариационных параметров для изолированных 

атомов 

Элемент 
Главное квантовое 

число уровня 
æ λ 

 

In 

1 2 97,400 

2 4 44,900 

3 6 25,160 

4 6 18,560 

 

Ga 

1 2 66,815 

2 4 22,809 

3 6 8,955 

4 3 1,063 

 

Cu 

1 2 62,151 

2 4 20,993 

3 5 6,603 

4 6 1,832 

 

Se 

1 2 73,576 

2 4 25,469 

3 5 10,407 

4 6 3,303 

S 

1 2 33.137 

2 4 10.164 

3 6 2.115 
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После программы АТОМ следует программа RO, выдающая радиус 

электронной сферы исследуемого атома (таблица 2). Для ее работы 

необходимо указать: количество энергетических подуровней в атоме, 

параметры æ и . 

Таблица 2 - Радиусы электронной сферы атомов 

 

Элемент Rin(a0) 

In 1,60 

Ga 1,81 

Cu 3,27 

S 1,99 

Se 1,97 

Следующая программа называется KULON. Она рассчитывается для  

пары атомов. Программа KULON позволяет вычислить зависимость энергии 

кулоновского взаимодействия от расстояния между ядрами атомов. 

Программа SUMA разработана расчета распределения энергии 

обменно-корреляционного взаимодействия между атомами находящимися  

на заданном расстоянии. 

В программе WINBOND выполняется расчет энергии связи выбранной 

пары атомов и построение кривой распределения этой энергии в зависимости 

от расстояния между ядрами атомов. Для этого необходимо в окно 

программы WINBOND внести ранее полученные файлы программ KULON и 

SUMA. Главное окно программы WINBOND показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Главное окно программы WINBOND 

В результате, после нажатия внизу экрана клавиши Ready появляются 

графики и равновесные параметры искомых потенциалов. В данной работе 

были получены зависимости энергии связи от расстояния между ядрами в 

димерах и равновесные параметры искомых потенциалов (таблица 3). На 

рисунке 5 приведен пример таких кривых для димеров с серой. 

Таблица 3 − Параметры связей димеров. 

 

Димер 
Равновесная энергия 

связи Uo, кДж/моль 

Равновесная длина 

связи Ro, нм 

Частота нулевых 

колебаний ω0, см
-1

 

In-S -293 0,23 359 

Cu-S -193 0,24 268 

Ga-S -243 0,25 349 

In-Se -193 0,31 187 

Cu-Se -85 0,23 225 

Ga-Se -70 0,20 251 

 
 

По полученным данным видно, что при переходе, от галлия к индию, 

энергия и длина связи увеличивается, а частота нулевых колебаний 
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уменьшается. Таким образом, можно сделать предположение, что нанослои 

CuInS2 термодинамически устойчивее, чем нанослои CuGaS2. 

 

 

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 5 – Зависимость энергии связи от расстояния между ядрами в 

димерах а) Cu-S, б) Ga-S, в) In-S 
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3.2  Компьютерное моделирование нанослоев CIGS. 

 

Для построения моделей нанослоев состава CuInS2, CuGaS2, CuInSe2, 

CuGaSe2 и нанослоев переменного состава CuInxGa1-xS(Se)2 в модуле 

«Crystals» программного пакета HyperChem portable требовались координаты 

атомов в элементарной ячейке (э.я.) и параметры элементарных ячеек CuInS2, 

CuGaS2, CuInSe2, CuGaSe2 с кристаллической структурой халькопирита 

(таблица 4,5) [61,62]. 

Таблица 4 - Координаты атомов в решетке халькопирита 

 

Номер 

атома в 

ячейке 

Сорт 

атома 

Координаты по 

направлению а 

Координаты по 

направлению b 

Координаты по 

направлению c 

1 Cu 0,0 0,0 0,0 

2 Fe 0,0 0,0 0,5 

3 S 0,2604 0,25 0,125 

4 S 0,25 0,7396 0,875 

5 S 0,7396 0,75 0,125 

6 S 0,75 0,2604 0,875 

7 Cu 0,5 0,5 0,5 

8 Fe 0,5 0,5 0,0 

9 S 0,2396 0,25 0,625 

10 S 0,25 0,7604 0,375 

11 S 0,7604 0,75 0,625 

12 S 0,75 0,2396 0,375 

13 Cu 0,0 0,5 0,25 

14 Fe 0,0 0,5 0,75 

15 Cu 0,5 0,0 0,75 

16 Fe 0,5 0,0 0,25 
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Таблица 5. Параметры кристаллических решеток CuInSe2, CuGaSe2, 

CuInS2 и CuGaS2 со структурой халькопирита. 

Соединение Параметры решетки, нм 

CuInSe2 a = 0,5773 нм, с = 1,155 нм 

CuGaSe2 a = 0,5607 нм, с = 1,099 нм 

CuInS2 a = 0,5517 нм, с = 1,106 нм 

CuGaS2 a = 0,5349 нм, с = 1,047 нм 

 

 

Рисунок 6 – Пример окна Atоm Dаta программного комплекса 

HypеrChem pоrtable с указанием координат атомов (на примере атома Cu) для 

построения полупроводниковых нанослoев CuInSe2, CuGaSe2, CuInS2 и 

CuGaS2. 

Таким образом, были получены модели полупроводниковых нанослоев 

CuInSe2, CuGaSe2, CuInS2 и CuGaS2, состоящие из 6400 атомов размером 

20×20×1 э.я. Изображение полученных структур (с увеличенными 

фрагментами) представлено на рисунке 7. На рисунке 8 представлен 

связевый граф этих структур. 
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а б 

в в 

 

Рисунок 7 – Модели нанослоев с увеличенным фрагментом (а) CuInS2, 

(б)CuGaS2, (в) CuInSe2, (г) CuGaSe2. 
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а б 

б г 

 

Рисунок 8 – Связевые графы нанослоев с увеличенным фрагментом  

(а) CuInS2, (б)CuGaS2, (в) CuInSe2, (г) CuGaSe2. 

Нанослои CIGS были построены аналогично, но  определенная доля 

атомов галлия в таких моделях была заменена атомами индия. В качестве 

CIGS соединений рассматривались непрерывные твердые растворы состава 

CuInxGa1-xS(Se)2 с содержанием индия с х =0,00; 0,25; 0,50 и 0,75; 1,00. Состав 

моделируемых структур состоящих из 6400 атомов представлен в таблице 

6,7. 
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Таблица 6. Атомный состав нанослоев CuInxGa1-xS2 

Состав нанослоя 
Количество атомов 

Cu Ga In S 

CuGaS2 1600 1600 - 3200 

CuIn0,25Ga0,75S2 1600 1200 400 3200 

CuIn0,5Ga0,5S2 1600 800 800 3200 

CuIn0,75Ga0,25S2 1600 400 1200 3200 

CuInS2 1600 - 1600 3200 

 

Таблица 7. Атомный состав нанослоев CuInxGa1-xSe2 

Состав нанослоя 
Количество атомов 

Cu Ga In Se 

CuGaSe2 1600 1600 - 3200 

CuIn0,25Ga0,75Se2 1600 1200 400 3200 

CuIn0,5Ga0,5Se2 1600 800 800 3200 

CuIn0,75Ga0,25Se2 1600 400 1200 3200 

CuInSe2 1600 - 1600 3200 

 

Таким образом, были получены модели структур, которые 

исследовались методом молекулярной механики, с помощью программы 

NanoEvolver. 

 

3.3 Техника безопасности 

Компьютер является электроприбором, поэтому при работе с ним 

необходимо соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 
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3.3.1 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; 

– 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 [62]. 

 

3.3.2 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. 
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Если при пожаре возникают пострадавшие, то любое лицо, 

присутствующее при травме, должно немедленно оказать им помощь и 

вызвать скорую помощь по телефону 03 [62]. 

 

3.4 Компьютерное моделирование релаксационных процессов в 

программном пакете NanoEvolver методом квантовой нанокинетики. 

 

В данном варианте программы NanoEvolver были использованы 

параметры связей пар атомов полученные методом нелокального 

функционала плотности, что и в гл. 2.2. Однако, данный вариант программы 

позволяет рассчитать изменение геометрии нанопленки, в последствии 

воздействия импульса при различных температурах. 

Для начала работы были поочередно загружены структуры:CuGaSe2, 

CuGa0.25In0.75Se2, CuGa0.5In0.5Se2, CuGa0.75In0.25Se2, CuInSe2, CuGaS2, 

CuGa0.25In0.75S2, CuGa0.5In0.5S, CuGa0.75In0.25S2, CuInS2. 

 

 

Рисунок 9 - Вид окна загруженной структуры CuGa0.5In0.5Se2 в 

программе NanoEvolver. 

Далее в окне Graph задается радиус обрезания и в окне Settings 

указываются параметры межатомных взаимодействий для представленной 

структуры. 
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Рисунок 10 - Диалоговое окно Settings выставления опций и параметров 

Затем проводится оптимизация исследуемой структуры с заданием 

необходимого количества шагов и этапов компьютерного эксперимента. 

По приведенному алгоритму была изучена релаксация всех 

исследуемых структур. Эксперименты были проведены при температурах 

77К, 298К. 

В результате опыта на пути релаксации от исходного состояния к 

конечному структура искажается. Далее по этим данным были построены 

кинетические кривые, которые показывают, процесс релаксации, после 

возбуждения при данной температуре. 
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4. Обсуждение результатов. 

 

В результате компьютерного эксперимента были получены 

оптимизированные структуры нанослоев CIGS (CuInxGa1-xS(Se)2). Значения 

энергий нанослоев полученных в эксперименте представлены в таблице 8,9 и 

на рисунке 11,12. Структуры нанослоев CIGS и их связевые графы 

представлены в приложении А. 

 

Таблица 8. Полные энергии связей НЭМС переменного состава 

CuInxGa1-xS2 

 

Состав нанослоя Энергия нанослоя, кДж/моль 

CuGaS2 -238 

CuIn0,25Ga0,75S2 -246 

CuIn0,5Ga0,5S2 -250 

CuIn0,75Ga0,25S2 -258 

CuInS2 -266 
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Рисунок 11 Концентрационная зависимость энергии 

полупроводниковых нанослоев CuInxGa(1-x)S2. 

 

Таблица 9. Полные энергии связей НЭМС переменного состава 

CuInxGa1-xSe2 

 

Состав нанослоя Энергия нанослоя, кДж/моль 

CuGaSe2 -132 

CuIn0,25Ga0,75Se2 -179 

CuIn0,5Ga0,5Se2 -228 

CuIn0,75Ga0,25Se2 -252 

CuInSe2 -298 
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Рисунок 12 Концентрационная зависимость устойчивости 

полупроводниковых нанослоев CuInxGa(1-x)Se2. 
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Модели структур непрерывных растворов были построены со слоевым 

упорядочением в расположении атомов галлия и индия в подрешетке В
3
. 

На рисунках 13а, 14а показаны полученные радиальные парные 

функции распределения атомов в идеальной решетке типа халькопирит. 

Узкий пик на расстоянии 4,6 – 4,7 а0 соответствует первой координационной 

сфере и характеризует длины связей ближайших пар катионов и анионов в 

кристаллической решетке. Интенсивные узкие пики в области 7,4 – 8,0 а0 и 

8,8 – 9,2 а0, соответствуют второй и третьей координационным сферам, 

свидетельствует о наличие дальнего порядка в кристаллической структуре 

халькопирита. 

В результате процесса релаксации происходит расщепление пика 

первой координационной сферы, что объясняется возникновением различных 

длин связей атомов Se с атомами Cu и Ga (In). В связи с этим возникает 

четкая закономерность перестройки парной радиальной функции 

распределения атомов g(R) при изменении концентрации х индия.  
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а б 

Рисунок 13 – Радиальная функция распределения атомов в структуре наночипа переменного состава CuInxGa1-xS2. а – 

до и б – е после оптимизации: б - CuGaS2 в - CuIn0,25Ga0,75S2, г - CuIn0,5Ga0,5Se, д - CuIn0,75Ga0,25S, е - CuInS. 
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в г 

Рисунок   13 (продолжение)  –   Радиальная функция распределения атомов в структуре наночипа переменного состава 

CuInxGa1-xS2. а – до и б – е после оптимизации: б - CuGaS2 в - CuIn0,25Ga0,75S2, г - CuIn0,5Ga0,5Se, д - CuIn0,75Ga0,25S, е - 

CuInS. 

  

R, a0

9876543210

g
(R

)
8

7.5

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

R, a0

9876543210

g
(R

)

7

6.5

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0



40 

д е 

Рисунок 13 (продолжение) – Радиальная функция распределения атомов в структуре наночипа переменного состава 

CuInxGa1-xS2. а – до и б – е после оптимизации: б - CuGaS2 в - CuIn0,25Ga0,75S2, г - CuIn0,5Ga0,5Se, д - CuIn0,75Ga0,25S, е - 

CuInS. 
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а б 

Рисунок 14 – Радиальная функция распределения атомов в структуре наночипа переменного состава CuInxGa1-xSe2. а – 

до и б – е после оптимизации: б - CuGaSe2 в - CuIn0,25Ga0,75Se2, г - CuIn0,5Ga0,5Se2, д - CuIn0,75Ga0,25Se2, е - CuInSe2. 
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в г 

Рисунок 14 (продолжение) – Радиальная функция распределения атомов в структуре наночипа переменного состава 

CuInxGa1-xSe2. а – до и б – е после оптимизации: б - CuGaSe2 в - CuIn0,25Ga0,75Se2, г - CuIn0,5Ga0,5Se2, д - CuIn0,75Ga0,25Se2, 

е - CuInSe2.  
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д е 

Рисунок 14 (продолжение) – Радиальная функция распределения атомов в структуре наночипа переменного состава 

CuInxGa1-xSe2. а – до и б – е после оптимизации: б - CuGaSe2 в - CuIn0,25Ga0,75Se2, г - CuIn0,5Ga0,5Se2, д - CuIn0,75Ga0,25Se2, 

е - CuInSe2. 
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На рисунках 15а, 16а показаны полученные в ходе компьютерного 

моделирования парные функции распределения атомов идеальной решетки 

типа халькопирит до геометрической оптимизации. Данные функции 

распределения состоят из трех координационных сфер, на первой 

наблюдается узкий пик на расстояниях 4,6 – 4,7 а0 , который соответствует 

расстояниям между ближайшими парами Cu-S(Se), Ga-S(Se) или In-S(Se) в 

кристаллической решетке, которые образуют связь. Вторая и третья 

координационные сферы имеют узкие пики в областях 7,4 – 8,0 а0 и  

8,8 – 9,2 а0, соответственно, это показывает наличие дальнего порядка в 

решетке типа халькопирит. В процессе релаксации происходит расщепление 

пика на первой координационной сфере, что свидетельствует о различии 

расстояний между атомами Ga и In с атомами Cu. Из этого следует 

закономерность изменения радиальной функции g(R) при изменении 

концентрации индия. 

Проведем анализ данных функций. На рисунках 13 б – 13 е, 14б – 14 е 

виден пик, который соответствует распределению атомов меди на 

расстояниях 5,2 - 5,3 а0 интенсивностью 2,4, как видно из рисунков, 

происходит согласованное изменение пиков, а именно: уменьшение пика Ga 

на расстояниях 3,7-3,8 a0, пик уменьшается в значениях от 2,6 до 0 при 

увеличении концентрации In от 0 до 100%, и , соответственно, рост пика In в 

области 5,8 - 6,0 а0 с 0 до 2,2 при падении концентрации Ga до 0%. 

Из анализа следует, что при изменении концентрации In в системе по 

подрешетке B
3
 от 0 до 1 происходит монотонное, квазилинейное изменение 

первой координационной сферы, так же отмечается уменьшение пиков на 

второй и третьей координационных сферах. 

Так как энергия НЭМС нанослоя определяется радиальной функцией 

распределения атомов в системе, а наибольший вклад в энергию нанослоя 

имеет первая координационная сфера, возникает квазилинейная зависимость 

энергии нанослоя от концентрации х.  

Следовательно, выполнение закона Вегарда следует из определения 
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доминирующей роли первой координационной сферы. Но отклонение закона 

Вегарда связанно с усложнением структуры решетки халькопирита, и, 

следовательно, связанно со сложными трансформациями второй и третьей 

координационных сфер при изменении концентрации индия в подрешетке B
3
. 

Рисунки 11 и 12 показывают, что максимально стабилизирующий вклад 

в полную энергию связи наблюдается при концентрации индия х = 0,5 и 

x=0.75 для сульфидов и селенидов соответственно. Это совпадает с 

появлением четких пиков при расщеплении второй координационной сферы. 

Так же в ходе анализа установлено, что ближний пик, соответствующий 

атому галлия расположен на расстояний 6,7 а0 и дальний пик, 

соответствующий атому индия на расстояний 7,7 а0 - это указывает на 

появление сверхструктурного порядка в НЭМС нанослое из 6400 атомов 

состава CuIn0,5Ga0,5S2, CuIn0,75Ga0,25Se2, соответственно, и, в принципе, на 

возможность появления интерметаллида данного стехиометрического 

состава. 
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5.  Квантовая релаксация электромеханических нанослоев 

переменного состава CuInхGa(1-х)S(Se)2. 

 

По результатам компьютерного моделирования методом квантовой 

нанокинетики при двух температурах: T1 = 77 К и Т2 = 298 К были получены 

оптимизированные структуры нанослоев переменного состава CuInхGa(1-х)S2  

и CuInхGa(1-х)Se2, а также построены кинетические кривые (рисунки 15-19) 

изменения энергии системы в процессе релаксации сильно неравновесных 

полупроводниковых НЭМС нанослоев переменного состава  

CuInхGa(1-х)S(Se)2. 

Энергия в равновесном состоянии при Т = 0 К 

Энергия в равновесном состоянии при Т = 77 К 

Энергия в равновесном состоянии при Т = 298 К 

 

  



47 
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б 

 

Рисунок 15 Кинетическая кривая релаксации систем CuGaS2(а) 

CuGaSe2 (б). 
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б 

 

Рисунок 16 – Кинетическая кривая релаксации систем CuIn0,25Ga0,75S2 

(а) CuIn0,25Ga0,75Se2 (б). 
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а 

б 

 

Рисунок 17 – Кинетическая кривая релаксации систем CuIn0,5Ga0,5S2 (а) 

CuIn0,5Ga0,5Se2 (б).  
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б 

 

Рисунок 18 – Кинетическая кривая релаксации систем CuIn0,75Ga0,25S2 

(а) CuIn0,75Ga0,25Se2 (б).  
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а 

 

б 

Рисунок 19 – Кинетическая кривая релаксации систем CuInS2 (а) 

CuInSe2 (б). 
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Результаты компьютерного эксперимента по исследованию кинетики 

релаксации и конечной устойчивости, исследуемых нанослоев, полученные 

из кинетических кривых, построенных для всех исследуемых систем 

CuInxGa(1-x)S2 и CuInxGa(1-x)Se2 в рамках электромеханической модели, 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Показатели фемтосекундного процессинга нанослоев 

переменного состава CuInxGa(1-x)S2 и CuInxGa(1-x)Se2 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 

CuInS2 -416 -415 0,12 0,91 -414 0,09 3,60 

CuIn0.75Ga0.25S2 -404 -403 0,77 0,85 -402 0,11 3,333 

CuIn0.5Ga0.5S2 -392 -391 0,55 0,84 -390 0,28 3,37 

CuIn0.25Ga0.75S2 -386 -385 0,70 0,79 -383 0,20 3,31 

CuGaS2 -373 -372 0,44 0,79 -371 0,12 3,22 

CuInSe2 -298 -298 1,40 0,64 -296 0,22 2,61 

CuIn0.75Ga0.25Se2 -252 -251 1,32 0,78 -251 0,15 0,80 

CuIn0.5Ga0.5Se2 -228 -227 1,07 0,71 -226 0,19 2,86 

CuIn0.25Ga0.75Se2 -252 -251 1 0,69 -250 0,36 9,84 

CuGaSe2 -132 -132 2,30 0,68 -131 1,9 2,80 

 

По данным таблицы 6 можно сделать следующие общие, для всех 

исследуемых, систем выводы. Для полупроводникoвых нанослoев 

фeмтосекунднaя релаксация из активированного состояния при T = 0 K, 

                                           
1
 Энергия релаксированного нанослоя при 0K, 77K и 298K 

2
 Время релаксации при 77K и 298K 

3
 Амплитуда флуктуации энергии при 77K и 298K 
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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. 

По результатам компьютерного моделирования методом квантовой 

НЭМС-кинетики при двух температурах T1 = 77 К и Т2 = 298 К были 

построены радиальные функции распределения атомов в НЭМС нанослоях 

непрерывных твердых растворов переменного состава CuInxGa(1-x)S2 и 

CuInxGa(1-x)Se2. При криогенных температурах в исследуемых системах 

наблюдается четкий пик на первой координационной сфере, порядок 

координационных сфер более высоких порядков разрушается (рисунки 

20,21). 

При повышенной температуре происходит разрушение структуры, с 

образованием аморфных участков (рисунок 22, 23). 

а б 

в г д 

Рисунок 20 - Радиальные функции распределения атомов в НЭМС 

нанослоях CuInxGa(1-x)S2 при двух температуре T1 = 77 К. CuGaS2 (а), 

CuIn0.25Ga0.75S2 (б), CuIn0.5Ga0.5S2 (в), CuIn0.75Ga0.25S2 (г), CuInS2 (д) 
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Рисунок 21 - Радиальные функции распределения атомов в НЭМС 

нанослоях CuInxGa(1-x)Sе2 при двух температуре T1 = 77 К. CuGaSe2 (а), 

CuIn0.25Ga0.75Se2 (б), CuIn0.5Ga0.5Se2 (в), CuIn0.75Ga0.25Se2 (г), CuInSe2 (д) 

 

а б 

в г д 

Рисунок 22 - Радиальные функции распределения атомов в НЭМС 

нанослоях CuInxGa(1-x)S2 при двух температуре T2 = 298 К. CuGaS2 (а), 

CuIn0.25Ga0.75S2 (б), CuIn0.5Ga0.5S2 (в), CuIn0.75Ga0.25S2 (г), CuInS2 (д) 
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в г д 

 

Рисунок 23 - Радиальные функции распределения атомов в НЭМС 

нанослоях CuInxGa(1-x)Sе2 при двух температуре T2 = 298 К. CuGaSe2 (а), 

CuIn0.25Ga0.75Se2 (б), CuIn0.5Ga0.5Se2 (в), CuIn0.75Ga0.25Se2 (г), CuInSe2 (д). 
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Заключение и выводы 

 

1. Показано, что при переходе от сульфидов к селенидам, в целом, 

устойчивость нанослоев CuInxGa(1-x)S2, CuInxGa(1-x)Se2 снижается. Увеличение 

концентрации индия, в соответствующих системах, оказывает 

стабилизирующее влияние. 

2. Образование непрерывных твердых растворов замещения на 

подрешетке B
3
 соединений состава CuInxGa(1-x)S(Se)2,  в целом, подчиняется 

закону Вегарда. Отклонения от закона Вегарда обусловлены 

трансформациями второй и третьей координационной сферы нанослоев при 

изменении концентрации индия. 

3. В системах CuInxGa(1-x)S2 при концентрации индия х ≤ 0,38 

наблюдается стабилизирующий нелинейный вклад, при х > 0,38 – 

дестабилизирующий положительный по энергии нелинейный вклад. В 

системе CuInxGa(1-x)Se2 при концентрации индия в диапазоне 0,22≤х≤0,65 

наблюдается стабилизирующий нелинейный вклад, на остальном участке 

кривой – дестабилизирующий положительный по энергии нелинейный вклад. 

4. При криогенных (Т = 77 К) и стандартных (Т = 298 К) условиях 

порядок  координационных сфер выше первой разрушается больше с ростом 

температуры. С повышением температуры релаксации от криогенных (Т = 77 

К) до стандартных (Т = 298 К) условий средняя энергии НЭМС при всех 

концентрациях падает на 1 кДж/моль, а квантовые флуктуации 

увеличиваются с 0,64 кДж/моль до 3,06 кДж/моль. 
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Рисунок А1 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2. (а – CuGaSe2, б – 

CuIn0,25Ga0,75Se2, в - CuIn0,5Ga0,5Se2, г - CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А1(продолжение)  – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2. (а – 

CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - CuIn0,5Ga0,5Se2, г - CuIn0,75Ga0,25Se2, д – 

CuInSe2). 
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Рисунок А2 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2. (а – CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, 

в - CuIn0,5Ga0,5S2, г - CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А2 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2. (а – 

CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - CuIn0,5Ga0,5S2, г - CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А3 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2 после релаксации при 

температуре 0K. (а – CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - CuIn0,5Ga0,5S2, г - 

CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А3 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2 после 

релаксации при температуре 0K. (а – CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - 

CuIn0,5Ga0,5S2, г - CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А4 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2 после релаксации при 

температуре 0K. (а – CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - CuIn0,5Ga0,5Se2, г - 

CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А4 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2 после 

релаксации при температуре 0K. (а – CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - 

CuIn0,5Ga0,5Se2, г - CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А5 – Структура и связевый граф полупроводникового нанослоя 

переменного состава CuInxGa(1-x)S2 после релаксации при температуре 77K. (а 

– CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - CuIn0,5Ga0,5S2, г - CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А5 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2 после 

релаксации при температуре 77K. (а – CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - 

CuIn0,5Ga0,5S2, г - CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А6 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2 после релаксации при 

температуре 77K. (а – CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - CuIn0,5Ga0,5Se2, г - 

CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А6 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2 после 

релаксации при температуре 77K. (а – CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - 

CuIn0,5Ga0,5Se2, г - CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А7 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2 после релаксации при 

температуре 298K. (а – CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - CuIn0,5Ga0,5Se2, г - 

CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А7 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)Se2 после 

релаксации при температуре 298K. (а – CuGaSe2, б – CuIn0,25Ga0,75Se2, в - 

CuIn0,5Ga0,5Se2, г - CuIn0,75Ga0,25Se2, д – CuInSe2). 
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Рисунок А8 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2 после релаксации при 

температуре 298K. (а – CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - CuIn0,5Ga0,5S2, г - 

CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 
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Рисунок А8 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава CuInxGa(1-x)S2 после 

релаксации при температуре 298K. (а – CuGaS2, б – CuIn0,25Ga0,75S2, в - 

CuIn0,5Ga0,5S2, г - CuIn0,75Ga0,25S2, д – CuInS2). 

 


