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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 58 с., 21 рис., 6 табл., 

42 источник, 2 приложение. 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСЛОИ A
III

B
V
, ТВЕРДЫЕ 

РАСТВОРЫ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА AlxGal-хP, МЕТОД 

НЕЛОКАЛЬНОГО ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, МЕТОД 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ, МЕТОД КВАНТОВОЙ 

НАНОКИНЕТИКИ. 

Объектом исследования являются полупроводниковые нанослои 

переменного состава AlxGal-хP. 

Цель работы – исследование устойчивости нанослоев GaP, AlP и 

нанослоев непрерывного твердого раствора AlxGa1-xP. 

В процессе компьютерного моделирования методом нелокального 

функционала плотности были получены значения парных потенциалов в 

димерах Al – Р, Ga – Р. Методом молекулярной механики и квантовой 

нанокинетики исследована устойчивость полупроводниковых нанослоев 

фосфида галлия, фосфида алюминия и полупроводниковых нанослоев 

переменного состава AlxGa1-xP. 

  



 
 

THE ABSTRACT 

The final qualifying work contains 58 p, 21 figs, 6 tables, 42 source, 2 

annex. 

SEMICONDUCTOR NANOLAYERS A
III

B
V
, SOLID SOLUTIONS OF 

VARIABLE COMPOSITION ALXGAL-ХP, THE METHOD OF NONLOCAL 

DENSITY FUNCTIONAL, MOLECULAR MECHANICS METHOD, 

QUANTUM NANOKINETICS METHOD. 

The object of research is semiconductor nanolayers of variable composition 

AlxGal-XP. 

The aim of this work is to study the stability of GaP, AlP and continuous 

solid solution nanolayers AlxGa1-xP. 

In the process of computer simulation using the method nonlocal density 

functional obtained values for the pairwise potentials of Al – P and Ga-P dimers. 

Method of molecular mechanics and method of quantum nanokinetics used to 

investigate stability semiconductor nanolayers of gallium phosphide, aluminium 

phosphide and the compounds of variable composition AxGa1-xP. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент известно 118 химических элемента, из них только 

12 проявляют полупроводниковые свойства. Не смотря на небольшое 

количество элементарных полупроводников, существует большое множество 

соединений, а также твердых растворов, которые обладают 

полупроводниковыми свойствами [1]. 

Сам класс веществ – полупроводники, был известен еще с конца XIX 

века. Полупроводниками называют материалы, обладающие 

промежуточными значениями удельной проводимости между металлами и 

диэлектриками, эти значения варьируются в пределах от 10
-5

 до 10
8
 Ом·м. 

Полупроводники имеют сильную зависимостью удельной проводимости от 

концентрации и вида примесей. От металлов они отличаются тем, что с 

повышением температуры или освещенности проводимость 

полупроводников возрастает, так как носители электрического тока в них 

создаются тепловым движением, светом. Для металлов (проводников) эта 

зависимость противоположна, с увеличением температуры электрическая 

проводимость замедляется. В полупроводниках без теплового движения при 

температуре абсолютного нуля проявляются диэлектрические свойства, так 

как электроны не обладают достаточной энергией для преодоления 

запрещенной зоны, которая является одной из главных особенностей этих 

соединений, она позволяет приборам, созданным на основе 

полупроводниковых материалов, сохранять работоспособность до более 

высоких температур: 300-700 °С [2]. Значения ширины запрещенной зоны 

лежат ниже 3 эВ. Так, например, рабочая температура прибора, полученного 

на основе фосфида галлия достигает 500 °С [3]. 

В 50-ые годы XX века большое научное значение уделялось 

искусственно созданным полупроводникам типа А
III

B
V
, этот тип 

полупроводников относится к алмазоподобным, до этого времени таких 

соединений не существовало [1]. Сюда относятся фосфид галлия и фосфид 
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алюминия, эти соединения обладают гранецентрированной кубической 

решеткой и кристаллизуются в структуру сфалерита. Полупроводники 

данного типа находят широкое использование во многих областях техники и, 

главным образом, в оптоэлектронных приборах [4]. 

Фосфиды полупроводниковых материалов типа А
III

В
V
 привлекают 

внимание ученых своими необычными свойствами, одно из них, это 

сравнительно малое время жизни неосновных носителей тока, которые 

имеют значения 10
-7

 – 10
-8

 с [5]. 

Соединения фосфид галлия и фосфид алюминия еще полностью не 

изучены, они дают большие перспективы для дальнейшего развития. 

Целью работы является исследование устойчивости нанослоев GaP, 

AlP и нанослоев непрерывного твердого раствора AlxGa1-xP. 

Задачи: 

1. Разработать модели нанослоев GaP и AlP, а также нанослоев 

непрерывного твердого раствора AlxGa1-xP. 

2. Методом нелокального функционала плотности вычислить парные 

корреляционные потенциалы атомов, входящих в состав нанослоев AlxGa1-xP. 

3. Методом молекулярной механики определить устойчивость 

нанослоев AlxGa1-xP. 

4. Методом квантовой нанокинетики исследовать релаксационные 

процессы в нанослоях непрерывного твердого раствора AlxGa1-xP из сильно 

неравновесного состояния. 
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1 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ A
III

B
V
 

1.1 Понятие полупроводников и их характеристика 

Полупроводники относятся к определенному классу веществ, который 

занимает промежуточное значение между металлами и диэлектриками. В 

полупроводниковых соединениях концентрация атомов в значительной 

степени выше, чем концентрация подвижных носителей заряда, которая 

может изменяться как под влиянием температуры, освещения, так и под 

влиянием относительно небольшого количества примесей. Увеличение 

проводимости с ростом температуры происходит в полупроводниках, все это 

отличает полупроводники от металлов (проводников) [6]. 

Электрические свойства полупроводников в значительной мере 

определяет ширина запрещѐнной зоны (∆Е). Заполненные электронами 

состояния в валентной зоне отделены от вакантных состояний в разрешѐнной 

пустой зоне (зоне проводимости) запрещенной зоной, в которой электронные 

состояния отсутствуют. Возможность перехода электронов из валентной 

зоны в зону проводимости зависит от величины ∆Е [7]. Схематическое 

представление проводников, полупроводников и диэлектриков представлено 

на рисунке 1. 

Проводимость может быть, как электронная (n-типа), так и дырочная 

(p-типа), то есть перенос электричества в полупроводниковых материалах 

может осуществляться как электронами, так и дырками (вакансиями). 

Проводимость осуществляется благодаря разрыву связи между парой 

электронов при поглощении кванта небольшой энергии, один из электронов 

возбуждается и переходит в зону проводимости, следовательно, в валентной 

зоне остается один из двух электронов. В результате чего, в зоне 

проводимости появляются подвижные электроны, а в валентной зоне 

подвижные дырки. 
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Под действием внешнего электрического поля те электроны, которые 

перешли в зону проводимости, движутся к аноду, в то время как в валентной 

зоне на свободное место (вакансию) перемещается, рядом находящийся, 

электрон, тем самым освобождая новую вакансию, на которую перемещается 

новый электрон и так один за другим. В результате такой дрейф электронов 

равнозначен перемещению вакансий в сторону катода [8]. 

 

Рисунок 1 – Отличие полупроводников от диэлектриков и 

проводников: 1 – заполненная электронами зона (валентная зона); 2 – зона 

свободных энергетических уровней (зона проводимости); 3 – запрещенная 

зона; ∆Е – ширина запрещенной зоны. 

Разница между полупроводниками и диэлектриками условна, так как 

полупроводник вблизи абсолютного нуля в отсутствие внешних воздействий 

является диэлектриком. Это объясняется тем, что у электрона недостаточно 

энергии для преодоления запрещенной зоны. При абсолютном нуле 

валентная зона заполнена полностью, зона проводимости является пустой, 

следовательно, проводимость отсутствует. Для ее возобновления необходимо 

образование свободных носителей заряда, произойти это может благодаря 

термическому возбуждению, в результате чего в зоне проводимости появятся 

свободных электроны, следовательно, в валентной зоне – свободные 

вакансии (дырок) [2, 7]. 
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1.2 Понятие и характеристика твердых растворов 

Особую группу полупроводников составляют твердые растворы, в 

отличие от элементарных полупроводников, они дают возможность 

значительно расширить набор электрофизических параметров, которые 

играют важное значение в применении для полупроводниковых приборов. 

Широкое распространение среди алмазоподобных полупроводников, к 

которым относятся соединения типа A
III

B
V
, получили твердые растворы 

замещения [8]. 

Важные условия получения твердых растворов, во-первых, 

кристаллические решетки соединений, образующих данные растворы, 

должны иметь кристаллохимическое подобие, во-вторых, близкие периоды 

идентичности. Структура твердого раствора идентична структуре исходных 

компонентов, это по сути такой же кристалл, только в нем атомы одного из 

элементов с определенной периодичностью замещаются на атомы другого 

элемента. В настоящее время наиболее изучены тройные твердые растворы, в 

них замещение происходит лишь по одной из подрешеток бинарного 

соединения. Состав тройных твердых растворов принято описывать 

формулой: 

AxB1-xC, (1) 

где A и B – элементы III группы, 

C – элементы V группы. 

В формуле (1) индексом х, принадлежащего к химическому элементу 

А, обозначается атомная доля данного соединения в твердом растворе [9]. 

Значение х может изменяться от 0 до 1, только в том случае, если твердые 

растворы существуют во всем диапазоне. В работе были рассмотрены 

значения x = 0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00. 

Статистически неупорядоченное распределение атомов возможно, при 

замещении одних атомов по узлам соответствующей подрешетке других 

атомов, в тройных твердых растворах. С увеличением концентрации одного 
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из компонентов происходит изменение состава твердого раствора, в связи с 

чем наблюдается линейное изменение периода кристаллической решетки. В 

кристаллохимии данное явление известно как закон Вегарда, за счет 

изменения периода решетки, данный закон помогает определить состав 

твердого раствора [10]. 

Получение однородных твердых растворов данного состава является 

очень сложной технологической задачей. Общепринятыми методами 

получения монокристаллических слоев твердых растворов, которые 

используются в приборных структурах, являются методы эпитаксии. 

Методом кристаллизации из расплава возможно получать в основном только 

однородные поликристаллические слитки. 

Твердые растворы предоставляют широкий спектр возможностей для 

создания гетеропереходов и оборудования на их основе. Гетеропереход – это 

контакт между двумя различными полупроводниками. Характеристики 

гетероперехода зависят от свойств используемых полупроводников, сюда 

относятся тип кристаллической решетки, расстояние между узлами 

кристаллической решетки, температурная зависимость параметров 

кристаллической структуры, энергетические и электрические параметры. Для 

получения гетеропереходов с идеальным контактным свойством необходимо 

проверить материал на совместимость по механическим, химическим и 

термическим свойствам. Материалы для гетеропереходов в кристаллической 

решетке должны не иметь дефектов, периоды решеток обладать близкие 

значения, а кристаллическая структура быть идентичной. Не нужно забывать 

про коэффициенты термического расширения используемых материалов, их 

нужна согласовать для обеспечения устойчивости кристаллической 

структуры гетероперехода в определенном интервале рабочих температур. В 

связи с этим для получения гетеропереходов необходимо тщательно 

подбирать пары полупроводников. При производстве гетеропереходов 

сложно учесть все выше перечисленные критерии, поэтому в ряде случаев на 

границе гетеропереходов возникает механическое напряжение, из-за 
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которого образуются различные неоднородности. Эту проблему удалось 

избежать с помощью использования твердых растворов в создании 

гетероструктур. Твердые растворы образуются из нескольких компонентов с 

идентичной кристаллической структурой [10-12]. 

Немаловажным является возможность создания гетерогенных 

переходов, с их помощью можно добиться уникальных свойств 

полупроводниковых материалов, что очень ценится в производстве. Одно из 

условий образования гетеропереходов, соединения-компоненты гетеропары 

должны взаимно растворяться на всем промежутке концентраций [11]. 

Использование твердых растворов стало основой для создания 

электронного оборудования различного назначения. Твердые растворы 

обладают гибкостью не столько с точки зрения физических размеров 

кристаллической решетки, но и с изменением концентрации одного из 

компонентов могут изменяться любые другие параметры полупроводника, к 

которым, например, относится структура энергетических зон и многое 

другое [13]. 

1.3 Кристаллическая структура группы A
III

B
V
 

Бинарные полупроводниковые соединения занимают важное место 

среди множества полупроводников. Хорошо изучены соединения строения 

А
III

B
V
, они являются более экономичным материалом, который можно 

использовать для создания быстродействующих фотоприемников, в отличие 

от соединений A
IV

B
VI

, имеющих низкую подвижность носителей [1, 14]. 

В каждой группе веществ, имеющих строение A
III

B
V
, с ростом 

суммарного атомного номера элементов, входящих с состав соединения, 

ширина запрещенной зоны и температура уменьшаются, а подвижность 

носителей заряда возрастает. Для полупроводниковых соединений типа 

А
III

B
V
 это является характерной особенностью [15]. 

Соединения бинарного типа разлагаются при нагревании, 

исключением являются антимониды. Разложение протекает по схеме [14]: 
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Бинарные соединения А
III

B
V
 образуются путем взаимодействия 

элементов 3 группы, такими как Ga, Al, In и элементами 5 группы, в нее 

входят N, P, As, Sb. Данные соединения кристаллизуются в решетке двух 

видов, к первому виду относится решетка сфалерита, ко второму решетка 

вюрцита. Из всех соединений бинарного состава А
III

B
V
 только для нитридов 

характерна решетка вюрцит, тип строения такой решетки гексагональный. 

Остальные соединения имеют кристаллизационную решетку сфалерита, эту 

решетку называют алмазоподобной, она имеет ту же кубическую структуру, 

что и алмаз, с одним лишь отличием, в решетке расположены атомы двух 

разных элементов периодической системы [15]. Решетка сфалерита 

представляет собой большой куб, состоящий из малых кубов. Центры малых 

кубов занимают атомы одного вида, а вершины большого куба с его 

центрами граней занимают атомы второго вида. В решетке соединений A
III

B
V 

каждый атом А связан с атомами В, в количестве четырех атомов. Их 

строение напоминает правильный тетраэдр, в середине которого находится 

атом А, а в вершинах атомы В. По такой же аналогии расположены атом В с 

четырьмя атомами А. Все атомы соединены между собой, расстояние между 

ними зависит от природы каждого атома [14, 16]. 

 

Рисунок 2 – Элементарная ячейка кристаллической структуры для 

соединения A
III

B
V
 типа сфалерита (голубые кружки – атомы A

III
, черные – 

B
V
) 

Полупроводники состава A
III

B
V
 имеют ионно-ковалентную 

химическую связь, это объясняется наличием 3 валентных электронов у 

АIIIВV AIII(ж)+
1
/2B2

V
(газ)
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металла и 5 валентных электронов у металлоида. Эту связь называют 

донорно-акцепторной. Атом А получает избыточный заряд от атома В, в 

результате принятия электрона на одну из гибридизованных орбиталей. 

Величина заряда будет зависит от расположения электронной плотности 

между атомами [17].  

1.4 Соединения типа A
III

B
V
 

1.4.1 Фосфид галлия 

Кристаллы фосфида галлия имеют оранжевый цвет с алмазным 

блеском, плотность кристаллов составляет 4,1 г/см
3
. Фосфид галлия является 

одним из важных непрямозонных полупроводников группы A
III

B
V
. Ширина 

запрещѐнной зоны больше, чем у арсенида галлия и составляет 2.27 эВ при 

температуре 300 K. Вследствие этого излучательные переходы приходятся на 

видимую часть спектра, это дает возможность создавать на его основе 

светодиоды, обладающие красным, желтым и зеленым свечением. 

Температура плавления достигает больших значений 1467 °C, это влечет за 

собой трудности в получении высокочистого монокристаллического GaP 

[18]. 

Фосфид галлия химически и термически устойчив, благодаря этим 

свойствам его применяют в изготовлении солнечных батарей. Он не 

растворяется в воде и минеральных кислотах, за исключением азотной 

кислоты, при взаимодействии с растворами щелочей образует соединение 

PH3. 

В фосфиде галлия, не обладающем примесью, присутствует дырочная 

проводимость. Собственной электропроводимостью фосфид галлия не 

обладает, даже при достаточно сильном нагревании (1000 K). При наличии 

примесей свойства полупроводника изменяются, в результате изменения 

числа электронов и дырок, которые в свою очередь влияют на электронную и 

дырочную проводимость. В зависимости от электронной конфигурации 
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добавляемого атома, существует два вида примесей, так Сu, Zn, С, Co, Ni, Fe 

являются для GaP акцепторной примесью с энергию ионизации ΔЕА в 

пределах 0,053 – 1,125 эВ, а атомы Li, Sn, O, S, Se, Те с энергией ионизации 

ΔЕД равной 0,072 – 0,897 эВ имеют донорный характер. Элементы 

периодической системы Ge и Si в качестве примесей проявляют нейтральные 

свойства [19-20]. 

1.4.2 Фосфид алюминия 

Фосфид алюминия является твердым веществом зелено-желтого 

цвета, легко разлагается кислотами и щелочами, так же подвергается 

гидролизу, протекающему по реакции [21]: 

AlP + 3Н2O → Al(OH)3+ PH3 

Необходимо соблюдать технику безопасности при работе с AlP, так 

как при взаимодействии с водой он выделяет яд – газ фосфин. Выделение 

этого газа происходит даже при небольшой влажности воздуха. 

На вид порошок алюминия представляется собой достаточно рыхлую 

масса, удельный вес которой составляет 2,42 г/см
3 
[21-22]. 

Ширина запрещенной зоны AlP с ростом температуры уменьшается, 

та при 0 К равна 3,0 эВ, а при комнатной температуре составляет 2,42 эВ. 

Температура плавления фосфида алюминия достигает 2000 °C, из-за 

этого возникают трудности его получения путем кристаллизации из 

расплава. Самый первый способ получения фосфида алюминия заключался в 

сплавлении в запаянной ампуле метафосфата натрия с порошкообразным 

алюминием [23]. 

Получить фосфид алюминия можно по реакции взаимодействия 

алюминия с фосфором: 

, 

также существует косвенный способ получения AlP, по реакции вытеснения: 

2Al + Zn3P2 = 2AlP + 3Zn. 

Al + P AlP
500°
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Соотношение компонентов реакции в кварцевой лодочке составляет 

1:1. Смесь мелко измельченного Al и Zn3P2 находится в течение нескольких 

часов в слабом токе аргона. Температура процесса составляет около 750 °С. 

С помощью такого метода можно получить мелкодисперсный фосфид 

алюминия [24]. 

Не смотря на токсичность, путем вытеснения водорода алюминием, из 

фосфина получают AlP. При повышенных температурах пропускают сухой 

фосфин над расплавленным алюминием: 

2Al + 2PH3 = 2AlP + 3H2 

В результате высокой температуры фосфин диссоциирует, 

выделенный фосфор взаимодействует с алюминием, полученный фосфид 

алюминия может иметь отдельные монокристаллы [24]. 

Существует бесконтейнерный способ получения фосфида алюминия. 

Создается электромагнитное поле определенной конфигурации, при этом 

чистый расплавленный алюминий находится в состоянии невесомости. При 

определенных температурных условиях образуется фосфид алюминия, это 

происходит благодаря диффузии атомов пара фосфора в жидкий металл 

(каплю алюминия). Удельное сопротивление полупроводникового 

соединения AlP при высоких температура сравнимо с сопротивлением 

металлов. Поэтому образовавшийся AlP остается в состоянии невесомости 

[25]. 

Надежные методы получения монокристаллов AlP пока не 

разработаны. 

Фосфид алюминия является полупроводниковым материалом, он 

используется в изготовлении светодиодов, его применяются в сплавах с 

другими полупроводниками [26]. 

1.5 Получение полупроводниковых соединений типа A
III

B
V
 

Современные полупроводниковые устройства содержат элементы, 

размеры которых составляют десятки или даже единицы нанометров. 
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Благодаря таким размерам, появляются огромные возможности создания 

нового оборудования. Помимо практических применений, эти элементы 

имеют большой интерес в развитии науки [27]. 

Одним из основных методов получения полупроводниковых слоев и 

структур является эпитаксиальная технология, в ее основе лежит процесс 

выращивания тонкого слоя, в результате данного процесса слой приобретает 

кристаллическую структуру, которая в свою очередь имеет ориентацию 

подложки. Функции затравочного кристалла здесь осуществляет материал 

подложки. С использованием эпитаксиальных процессов в настоящее время 

можно создавать пленки металлов и органических соединений [28]. 

Жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ), является наиболее применяемой 

среди других методов эпитаксиального наращивания, ее применяют в 

технологии получения полупроводниковых приборов. Жидкофазной 

эпитаксией является процесс кристаллизации слоя из растворов – расплавов 

на подложке определенной кристаллографической ориентации. Различают 

два вида ЖФЭ – это гомоэпитаксия, в данном виде эпитаксиальный слой и 

подложка относятся к одному и тому же веществу, и гетероэпитаксия, здесь 

эпитаксиальный слой, а также подложка относятся к разным веществам. Для 

получения на подложке достаточно тонкого и плоского слоя или же 

кристалла, необходимо создать плоский фронт кристаллизации [29]. 

Преимуществами жидкофазной эпитаксии является относительно 

простое оборудование, широкий выбор легирующих примесей, большие 

скорости роста, а также благодаря тому, что в технологии жидкофазной 

эпитаксии в качестве растворителя применяются нелетучие легкоплавкие 

элементы А
III

, выращивание соединений типа А
III

В
V
 происходит наиболее 

практично. К недостаткам, ограничивающим применение метода 

жидкофазной эпитаксии, относится трудность достижения однородности 

состава при эпитаксиальном росте в большом интервале температур; 

сложности в эпитаксиальном росте, когда существенно различаются периоды 

решеток подложки и наращиваемого слоя; затруднения при выращивании 
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эпитаксиальных слоев четырехкомпонентных и пятикомпонентных твердых 

растворов [30]. 

Метод ЖФЭ эффективно подходит для получения слоев 

двухкомпонентных соединений состава A
III

В
V
 и их твердых растворов с 

различными значениями запрещенной зоны. Данный метод стал широко 

применяться при изготовлении электролюминесцентных полупроводниковых 

приборов, также его используют для изготовления СВЧ-приборов, диодов на 

фосфиде галлия, излучающих красный и зеленый свет, и др. Все это привело 

к появлению базовой технологии, в основе которой лежит метод ЖФЭ, 

сейчас он применяется как при лабораторных разработках приборов, так и 

при их производстве [31]. 

В настоящее время для выращивания структур с сверхтонкими слоями 

активно развиваются такие методы как газофазная эпитаксия из 

металлорганических соединений и метод молекулярно-пучковой эпитаксии. 

Особенностью газофазной эпитаксии из металлоорганических 

соединений, ее еще называют МОС-гидридная технология, является то, что 

газовая смесь, имеющая в своем составе разлагаемое вещество, поступает в 

эпитаксиальный реактор высокотемпературной зоны. Выделение и 

осаждение веществ на подложке происходит в данной высокотемпературной 

зоне, где происходит протекание реакции, в свою очередь газообразные 

продукты реакции уносятся потоком газа-носителя. Источниками элементов 

III группы являются металлоорганические соединения, а V группы являются 

газы [30, 32]. 

В методе газофазной эпитаксии происходит разложение под 

действием высокой температуры исходных компонентов, а именно 

легколетучих простых веществ, которые поступают в ростовую камеру с 

потоком газа-носителя. В результате химической реакции нужные 

компоненты осаждаются на подложку. В процессе синтеза контроль 

параметров, получаемых пленок не производится, одним их факторов, 

влияющих на это, является агрессивность газовых сред. Сам синтез проводят 
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в проточном вакуумном реакторе. Благодаря уменьшению давления и 

увеличения скорости газового потока, можно добиться получения 

однородных слоев толщиной до нескольких ангстрем [33]. Синтез 

эпитаксиальных пленок твердых растворов происходит в результате 

смешивания в определенных пропорциях исходных компонентов в газовой 

фазе. Получение легированных эпитаксиальных слоев происходит при 

добавлении в газовую фазу небольшого количества легколетучей 

примеси [31].  

Вследствие использования относительно высоких температур 

подложки и длительного времени синтеза технология газофазной эпитаксии, 

а именно МОС-гидридная, имеет меньшую воспроизводимость, а также дает 

более расплывчатые профили изменения состава и легирования, чем 

молекулярно-лучевая эпитаксия [33]. 

Преимуществами использования МОС-гидридной технологии 

является высокий выход и качество получаемых слоев, хорошая гибкость (на 

одной установке даже в течение одного процесса возможно выращивание 

различных материалов). 

Полученные структуры, такие как: светодиоды и лазеры применяются 

в создании светофоров и дисплеев; транзисторы и интегральные микросхемы 

используются в изготовлении сотовых телефонов и радаров; солнечные 

элементы активно применяются в спутниках. 

Получение наиболее тонких и сверхтонких слоев гетероструктур 

возможно с помощью технологии молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ). 

В результате данной технологии осуществляется эпитаксиальное 

выращивание материалов в условиях сверхвысокого вакуума в результате 

взаимодействия нескольких молекулярных или атомных пучков различной 

плотности и различного химического состава с нагретой 

монокристаллической подложкой. В сущности, технология МПЭ является 

методом испарения и конденсации в вакууме, основными ее достоинствами 

является возможность роста пленок в условиях пониженных температур и 
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хороший контроль над составом и толщиной получаемых слоем [31]. В 

последнее время этот метод бурно развивается, это привело к возникновению 

различных установок, которые значительно отличаются геометрией и 

функциональными возможностями. В дополнение, в последние годы 

появилось стремление к узкой специализации установок МЭП, когда 

ростовая камера и оборудование проектируются под вполне определенные 

задачи и рассчитаны для работы с конкретным классом материалов, сюда 

входят нитриды, арсениды, фосфиды А
III

B
V
. Тем не менее можно выделить 

основные элементы конструкции, являющиеся основными для всех 

установок МПЭ, к ним относится: система получения сверхвысокого вакуума 

и система его поддержания (сверхвысокий вакуум, необходим для 

уменьшения интенсивности нерегулируемых потоков молекул остаточной 

атмосферы, а также для осуществления режима молекулярного потока; 

ростовая камера; одна, либо несколько вакуумных камер, изолированных и 

обладающих самостоятельными системами откачки, созданных для загрузки, 

перемещения, хранения и предварительной обработки образцов и подложек; 

многостепенный манипулятор с держателем образца, предоставляющий 

нагрев, вращение, передачу образца, а также крепление его в конкретном 

ростовом положении; блок источников молекулярных пучков различного 

химического состава и интенсивности, с индивидуальными заслонками 

средства контроля процесса роста [32]. 

Ростовая камеры имеет вертикальную горизонтальную геометрию, 

отличие заключается в образце, если во время роста он располагается 

ростовой поверхностью вниз, то геометрия вертикальная, а если образец 

развернут относительно вертикали на угол больше 45°, то горизонтальную 

геометрию. Вертикальная геометрия в промышленности более универсальна, 

так как используются более простые манипуляторы и системы 

транспортировки образцов, а также происходит предохранение поверхность 

подложек от загрязнения механическими частицами. Конструктивные 
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материалы обладают хорошей химической и термической стойкостью, с 

малым газоотделением вплоть до температур около 1500 °С [33]. 

Схема установки МПЭ представлена на рисунке 3. В данной 

установки есть три сверхвысоковакуумных камеры, это ростовая, камера 

перезарядки и шлюзовая, камеры разделены высоковакуумными затворами. 

Также в установке присутствует азотный бокс загрузки и выгрузки образцов. 

Такая конструкция позволяет избежать частого вскрытия ростовой камеры, 

вследствие этого сохраняются вакуумные условия. Каждая камера оснащена 

независимые средства откачки, в том числе и тремя криопанелями, которые 

необходимы для исключения взаимного теплового влияния источников, а 

также для уменьшения газоотделения от нагреваемых конструктивных 

элементов и стенок камеры. Криопанели охлаждаются жидким азотом (LN2): 

одна из них окружает непосредственно зону эпитаксиального роста, другая 

предоставляет термическую изоляцию эффузионных источников, а третья 

находится в «сублимационной яме», где расположен сублимационный насос. 

С помощью криопанелей можно существенно уменьшить неконтролируемые 

потоки на подложку. Каретки и передающие стержни реализуют 

перемещение образцов между камерами. Манипулятор подложки оснащен 

перемещающимся держателем подложки, который реализует азимутальное 

вращение, а также нагреватель подложки с термопарой и ионизационный 

манометр Баярда-Альперта, которые составляют электрическую часть 

манипулятора [34]. 
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Рисунок 3 – Схема установки молекулярно-пучковой эпитаксии: 1 – 

манипуляторы; 2 – вакуумная камера перезарядки; 3 – вакуумная камера 

роста; 4 – манипулятор держателя образца; 5 – флюоресцентный экран; 6 – 

испарительные ячейки; 7 – криопанель с жидким азотом; 8 – электронная 

пушка; 9 – масспектрометр; 10 – криопанель с жидким азотом; 11 – 

высоковакуумные шиберные затворы; 12 – шлюзовая камера; 13 – камера 

загрузки и выгрузки; 14 – каретка с образцами; 15 – датчик Баярда-Альперта; 

16 – держатель образца; 17 – главная заслонка; 18 – индивидуальные 

заслонки [34]. 

Молекулярные источники делятся на твердотельные и газовые, но все 

они способны использовать как элементарные материалы, так и химические 

соединения. В зависимости от типа используемых материалов молекулярные 

источники разделяют на твердотельные и газовые. Оба типа источников 

могут использовать как элементарные материалы, так и химические 

соединения [35]. 

1.6 Применение полупроводниковых соединений типа А
III

В
V
 

Соединения типа А
III

В
V
 ранее были неизвестны, тем самым 

привлекали внимание ученых. В 50-ые гг они были искусственно созданные, 
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это послужило большим скачком в развитии полупроводниковых 

соединений. 

В начале 60-х гг. XX века Ральф Логан с группой ученых впервые 

создали светодиоды GaP красного и зеленого свечения. Логан писал, что 

заинтересовался идеей создания GaP-светодиодов после выхода первых 

публикаций, в которых говорится о получении р-п-переходов в соединении 

GaP, излучающих красный цвет. Этот свет был виден и при дневном 

освещении, его можно было наблюдать невооруженным взглядом [36]. 

В те годы ученые и специалисты достаточно хорошо оценивали 

возможности полупроводниковых материалов. Они знали, что 

полупроводники идеально подходят для создания излучающих устройств. 

Фосфид галлия является непрямозонным полупроводником и 

обладает незначительным квантовым выходом. Способность излучать свет в 

видимой области спектра обеспечивает его использование как 

полупроводникового материала для создания светодиодов [37]. В таких 

полупроводниках излучательная рекомбинация происходит через примесные 

центры, так как межфазные переходы, в которых импульс сохраняется, 

маловероятны. Рекомбинационные центры (ловушки), создаваемые 

внедрением примесей, позволяют повысить эффективность излучательных 

процессов. Цвет излучения зависит от внедряемой примеси, например, при 

внедрении азота образуется зеленое свечение. У светодиода с таким 

свечением КПД примерно равно 0,1 %, это значение не велико по сравнению 

с КПД светодиода, излучающего красный свет (3%). Человеческий глаз в 30 

раз чувствительнее к зеленому цвету, чем к красному, поэтому светодиоды с 

зеленым излучением чаще применяются в индикаторной технике, например, 

они нашли применение в телефонной технике. Подсветка, созданная с 

применением двух светодиодов фосфида галлия [38]. 

Благодаря своей возможности управлять током и напряжением, 

полупроводники активно используются для создания электронных устройств, 

индикаторных приборов и вычислительной техники. 
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Полупроводниковое соединение AlxGa1-xP было рассмотрено 

потенциальным материалом для проектирования и изготовления 

твердотельных электронных устройств и схемы, используемые при высоких 

температурах [36]. Получаемые тонкие пленки, из полупроводникового 

соединения AlxGa1-xP, используются как основа для большинства 

компонентов, таких как оптико-электронных устройств; светоизлучающих 

диодов; специализированных лазеров; лазерных диодов; устройств, 

используемых для оптического хранения данных. Разработка, таких 

устройств, требует изучения устойчивости полупроводниковых 

соединений [38].  
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2 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСЛОЕВ 

AlXGa1-XP 

2.1 Расчет энергии связей с помощью пакета компьютерных 

программ WINBOND 

В данной работе, с помощью программного модуля WINBOND, была 

рассчитана энергия взаимодействия атомов в супрамолекуле и построены 

пары обменных потенциалов для систем GaP и AlP. В пакет WINBOND 

входит четыре программы (ATOM, RO, KULON и SUMA). 

С помощью первой программы ATOM были вычислены значения для 

каждого атома отдельно (Al, Ga, P), для этого вначале работы были 

рассчитаны параметры каппа и лямбда по формулам (1) и (2) соответственно 

ӕ      , (2) 

где L – орбитальное квантовое число. 

    , (3) 

где   – эффективный экранированный заряд ядра, который находились по 

формуле 

  
      

  
, 

(4) 

где z – заряд ядра атома, 

Sэкр – экранированный заряд ядра, 

n
*
 – поправочный коэффициент. 

Далее заполнялась файловая форма, содержащая главное квантовое 

число, порядковый номер элемента, количество подоболочек, номера 

подуровней (только s-подуровней), количество подоболочек в оболочке, 

количество электронов во всех подоболочках, главные квантовые числа по 

подуровням, орбитальные квантовые числа по подуровням, порядковый 

номер орбитали. 

Затем запускалась программа ATOM, в результате работы которой мы 

получали файл с результатами, среди которых находили значения лямбда. 
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Найденные значения подставляли в файл-форму и запускали программу 

заново. Эти действия производили до тех пор, пока лямбды не перестали 

изменять свои значения, энергия атома не стала минимальной. Конечным 

результатом работы программы ATOM являются установившиеся значения, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчетов программы ATOM  

Элемент 
Главное 

квантовое число 

ӕ 

(параметр каппа) 

  

(параметр лямбда) 

Al 

1 2 26,513 

2 4 7,683 

3 3 1,089 

Ga 

1 2 66,715 

2 4 22,789 

3 6 8,952 

4 3 1,064 

P 

1 2 30,914 

2 4 9,313 

3 3 1,361 

 

Программа RO производит расчет радиусов электронной сферы (mt-

сфера) исследуемых атомов. Для этого, по аналогии с программой ATOM, 

заполнялись файлы для каждого атома, в которых указывались номер 

периода, число электронов на соответствующем уровне и параметр лямбда, 

предварительно полученный в программе ATOM. Далее производился 

расчет. 
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Таблица 2 – Рассчитанные радиусы электронной сферы 

атомов Al, Ga, P 

Элемент Rin, (a0) 

Al 2,750 

Ga 2,800 

P 2,200 

Для выявления зависимости энергии электростатического (т.е. 

кулоновского) взаимодействия от заданного расстояния между ядром и 

электроном, использовали программу KULON. В этой программе для расчета 

использовались пары атомов (GaP и AlP), а также заполнялась файловая 

форма, в которой указывалось количество атомов и их заряд, число точек 

расчетов и их координаты, периоды, в которых находятся атомы, координаты 

атомов, при условии, что один атом движется относительно неподвижного 

другого атома и количество электронов на каждом уровне у всех атомов, 

параметры каппа и лямбда, полученные из программы ATOM. После этого 

проводились вычисления. 

В программе SUMA для расчетов использовались пары GaP и AlP, 

заполнялись файловые формы для каждой пары, в которых были отмечены 

все необходимые параметры, касающиеся положения первого атома в паре. 

Радиус атома, предварительно установленный в программе RO, указывался в 

файл-форме, так же сюда были занесены такие параметры как главное 

квантовое число и максимальное орбитальное квантовое число для остова, 

максимальные главные квантовые числа для s, p, d, атомных подоболочек и 

для s, p, d, f подоболочек остова, параметры каппа и лямбда для остова, число 

валентных электронов в системе и их координаты. После запуска программы 

получили файл с расчетными данными (энергия взаимодействия для пар 

атомов AlP, GaP). 

По итогам проделанных операций, расчетные файлы программ 

KULON и SUMA загружались в программу WINBOND для построения 
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кривых распределения энергии в зависимости от расстояния между ядром и 

электроном. 

 

Рисунок 4 – Стартовая страница программы WINBOND 

2.2 Компьютерное моделирование нанослоев GaP, AlP 

С помощью средств компьютерного моделирования были созданы 

полупроводниковые нанослои GaP, AlP и нанослои твердых растворов 

Al0,25Ga0,75P, Al0,50Ga0,50P, Al0,75Ga0,25P. Главным преимуществом создания 

данной компьютерных моделей является возможность наглядно изобразить 

молекулу, а также кристаллическую структуру исследуемого вещества. 

Для реализации моделирования нанослоев требуется знать ряд 

характеристик: структурный тип кристалла, для полупроводниковых 

соединений GaP и AlP структурным типом является цинковая обманка, 

выбираем ZnS; параметры решетки a; размер нанослоя. В данной работе 

размер нанослоя составляет 10101 элементарных ячеек. 

В результате исследований, на расчет нанослоя с заданным размером, 

затрачивается оптимальное количество компьютерного времени. Далее 

выбираем 8 атомов, заполняем форму для каждого из атома, где указываем 

символ элемента, тип выбранного атома, заряд, параметр решетки а. После 

проделанных операций осуществляется построение моделируемых структур, 

а именно: GaP, Al0,25Ga0,75P, Al0,50Ga0,50 P, Al0,75Ga0,25P, AlP. 
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2.3 Компьютерное моделирование релаксационных процессов в 

программном пакете NanoEvolver методом молекулярной механики 

В программном пакете NanoEvolver возможно исследование 

релаксации путем наискорейшего спуска по поверхности потенциальной 

энергии связи (ППЭС) атомов системы, в их конфигурационном 

пространстве. 

В процессе работы мы используем модели структур, полученные 

ранее. Стартовая страница программы представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Стартовая страница программы «NanoEvolver» 

Для последующей работы с программой, необходимо проделать ряд 

действий. Вначале нужно загрузить структуру из файла, для этого в меню 

File выбираем команду Load structure. После проделанной операции в окне 

программы загруженная структура не отображается, это связано с тем, что 

изначально структура имеет пустой граф. Заходим в меню View и выбираем 

команду Graph, в отобразившемся диалоговом окне задаем радиус обрезки 

(5,5 a0) для пар AlP и GaP в поле Exact value и обязательно необходимо 

нажать Enter в поле ввода для применения изменений, в результате 

выполнения операции отрисовывается полный граф наноструктуры, красным 

цветом отображаются атомы галлия, желтым атомы фосфора [39]. 
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Рисунок 6 – Связевый граф структуры GaP (красным цветом изображены 

атомы Ga, желтым атомы P) 

Далее фиксируем граф, с помощью команды Lock graph из меню Edit. 

Затем в программу, а именно в диалоговое окно модуля «Set parameters» 

необходимо внести численные значения двухатомных потенциалов Морзе, 

которые были представлены аналитической аппроксимацией энергий 

двухатомных связей, полученных методом нелокального функционала 

плотности (см. гл. 2.1). 

 

Рисунок 7 – Диалоговое окно «Set parameters» 

Проведение процедуры релаксации (команда Evolve из меню Edit) 

происходит до тех пор, пока полная энергия связи не будет изменяться с 

бесконечно малыми изменениями в геометрии относительно постоянного 

стационарного значения. 
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2.4 Компьютерное моделирование релаксационных процессов в 

программном пакете NanoEvolver методом квантовой нанокинетики  

В программе «NanoEvolver» – Dissipative, возможно произвести расчет 

изменения геометрии нанопленки, в последствии воздействия импульса при 

различных температурах. В данном версии программы были использованы те 

же параметры, полученные методом нелокального функционала плотности 

(см. гл. 2.1.). 

Повторяем операции по аналогии с программой NanoEvolver 

(Prototypical edition): загружаем из внешнего файла модель структуры, задаем 

радиус обрезки, фиксируем граф. Меняем структуру соединения с графового 

на шаровое, для этого вызываем команду Performance из меню View. 

 

 – алюминий  – галлий  – фосфор 

Рисунок 8 – Диалоговое окно со структурой Ga0,5Al0,5P 

Для проведения следующего этапа нужно задать параметры 

межатомных потенциалов, температуру, необходимое количество шагов в 

диалоговом окне Settings, вызвав его командой Set parameters в меню Edit. 
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Рисунок 9 – Меню настроек Setting 

Раскройте меню Edit главного окна программы «NanoEvolver» и 

выберите пункт Evolve. Данная команда запускает вычислительную 

процедуру моделирования самоорганизации исследуемой наносистемы. 

Затем проводится оптимизация исследуемой структуры, с помощью 

функции Evolver. Данная функция запускает процедуру моделирования 

самоорганизации исследуемой наносистемы [40]. 

Воспользовавшись командой Radial distribution function из меню 

Analysis можно оценить ближний порядок с помощью радиальной функции 

распределения. Расчет ближнего порядка также производим для начальной 

идеальной структуры нанокластера. 

 

Рисунок 10 – Меню отображения Radial distribution function 
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По приведенному алгоритму была проведена релаксация всех 

исследуемых структур: GaP, Al0,25Ga0,75P, Al0,50Ga0,50P, Al0,75Ga0,25P, AlP. 

Эксперименты были проведены при двух разных температурах 77 К и 298 К. 

В результате опыта на пути релаксации от исходного состояния к 

конечному структура искажается. Далее по этим данным было произведено 

построение графиков, которые показывают, как система релаксирует при 

данной температуре на возбуждения. 

2.5 Техника безопасности 

Компьютер является электроприбором, поэтому при работе с ним 

необходимо соблюдать технику безопасности 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 [41]. 
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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 [41]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

3.1 Результаты моделирования нанослоев AlP и GaP 

Для построения точных геометрических моделей нанослоев, с 

размером 10101 элементарных ячеек (рисунок 11), требуются параметры 

для элементарных ячеек AlP (а = 0,54 нм) [42] и GaP (а = 0,55 нм) [42]. Также 

нужно посчитать общее количество атомов и количество объемных атомов. 

 

Рисунок 11 – Нанослой с размером 10101 элементарных ячеек 

Формула для вычисления общего количества атомов в нанослое: 

где х – атомы с КЧ = 1; 

у – атомы с КЧ = 2; 

z – атомы с КЧ = 3; 

n – атомы, находящиеся внутри элементарной ячейки (КЧ=4); 

p – атомы, приобретающие КЧ = 4 при объединении ячеек; 

N – общее количество атомов. 

Координационное число характеризует, со сколькими частицами 

связан тот, или иной атом (ион) в молекуле вещества. КЧ = 1 имеют атомы 

стоящие на вершинах структуры, каждый их этих атомов принадлежит 

структуре на 
 

 
 , КЧ = 2 имеет атомы на поверхности, они принадлежат на 

 

 
, 

КЧ = 3 имеют атомы на ребрах, они принадлежат структуре на 
 

 
, КЧ = 4 

 

 
    

 

 
    

 

 
         , (4) 
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имеют атомы расположенные в объеме данной структуры. В таблице 3 

представлено какое количество атомов имеют КЧ = 1, КЧ = 2, КЧ = 3, КЧ = 4.  

Таблица 3 – Количество атомов с определенным координационным 

числом 

Координационное 

число 

Количество 

атомов 

КЧ = 1 8 

КЧ = 2 72 

КЧ = 3 402 

КЧ = 4 580 

Полученные значения подставляем в формулу (4) и получаем: 

 

 
    

 

 
     

 

 
                    

В нанослое размером 10101 элементарных ячеек находится 800 

атомов, из которых 580 расположено в объеме. 

3.2 Результаты расчета равновесных параметров связи методом 

нелокального функционала плотности 

Используя метод нелокального функционала плотности для систем 

GaP и AlP, были рассчитаны в программе Winbond следующие параметры: 

энергия связи U0, равновесное расстояние R0, циклическая частота ω0. 

Результаты представлены в таблице 4 и на рисунках 12-13. 
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Таблица 4 – Равновесные параметры связей димеров AlP, GaP 

Димер 

Равновесная 

энергия связи U0, 

кДж/моль 

Равновесная длина 

связи R0, нм 

Частота нулевых 

колебаний ω0, см
-1

 

AlP 189 0,27 357 

GaP 206 0,26 314 

 

 

 

Рисунок 12 – Поверхность потенциальной энергии взаимодействия 

атомов Al и P 
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Рисунок 13 – Поверхность потенциальной энергии взаимодействия 

атомов Ga и P 

По полученным данным видно, что значения энергии и длины связи, а 

также частоты нулевых колебаний не сильно отличаются у фосфида галлия и 

фосфида алюминия. Таким образом, можно сделать предположение, что 

нанослои, содержащие алюминий и фосфор, имеют примерно одинаковую 

устойчивость. 

3.3 Результаты компьютерное моделирование нанослоев состава 

А1хGа1-хР методом молекулярной механики 

Метод молекулярной механики программного модуля NanoEvolver 

позволяет исследовать устойчивость, как чистых полупроводников, так и 

серии непрерывных твердых растворов. На рисунке 14 представлены 

структуры до оптимизации. В результате компьютерного моделирования 

были получены оптимизированные структуры переменного состава AlxGa1-xP 

(рисунок 15) и радиальные функции распределения атомов (рисунок 16). Для 

исследования устойчивости проводился расчет энергии нанослоев. 

Результаты эксперимента представлены в таблице 5. 
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а 

 
 

б 

 

в 

 

Рисунок 14 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава AlxGal-хP до оптимизации (а – GaP, б – 

Al0,25Ga0,75P, в – Al0,50Ga0,50P, г – Al0,75Ga0,25P, д – AlP) 
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г 

 

д 

 

 
– алюминий 

 
– галлий 

 
– фосфор 

Рисунок 14 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава AlxGal-хP до 

оптимизации (а – GaP, б – Al0,25Ga0,75P, в – Al0,50Ga0,50P, г – Al0,75Ga0,25P, д – 

AlP) 
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а 

 

б 

 

в 

 

Рисунок 15 – Структура и связевый граф полупроводникового 

нанослоя переменного состава AlxGa1-хP после оптимизации (а – GaP, б – 

Al0,25Ga0,75P, в – Al0,50Ga0,50P, г – Al0,75Ga0,25P, д – AlP) 
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г 

 

д 

 
 

 
– алюминий 

 
– галлий 

 
– фосфор 

Рисунок 15 (продолжение) – Структура и связевый граф 

полупроводникового нанослоя переменного состава AlxGa1-хP после 

оптимизации (а – GaP, б – Al0,25Ga0,75P, в – Al0,50Ga0,50P, г – Al0,75Ga0,25P, д – 

AlP) 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

Рисунок 16 – Изображение радиальной функции распределения 

атомов в структуре наночипов слева до оптимизации и справа после 

геометрической оптимизации (а – GaP, б – Al0,25Ga0,75P, в – Al0,50Ga0,50P, г – 

Al0,75Ga0,25P, д – AlP) 
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д 

 

Рисунок 16 (продолжение) – Изображение радиальной функции 

распределения атомов в структуре наночипов слева до оптимизации и справа 

после геометрической оптимизации (а – GaP, б – Al0,25Ga0,75P, в – Al0,50Ga0,50P, 

г – Al0,75Ga0,25P, д – AlP) 

Таблица 5 – Энергия нанослоев AlxGa1-xP 

Состав нанослоя Энергия, кДж/моль 

GaP - 283 

Al0,25Ga0,75P - 279 

Al0,50Ga0,50P - 275 

Al0,75Ga0,25P - 268 

AlP - 260 

Построение структур твердых растворов проводили в модели слоевого 

упорядочения в расположении атомов алюминия и галлия в подрешетке А
III

. 

Межатомные потенциалы (длина связи в НЭМС) в кристаллах для 

фосфида галлия и фосфида алюминия отличаются от молекулярной – они 

больше, чем в молекуле. Когда в кристалле образуется НЭМС, в нем 

происходит перераспределение потенциалов. В фосфиде алюминия после 

оптимизации связи подверглись растяжению. Первый и второй пики 

уширились, интенсивность их понизилась. Третий пик сдвинулся вправо, 

уширился. Четвертый пик расщепился на два с меньшей и большей 
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интенсивностью, что свидетельствует о перестройке четвертой 

координационной сферы. Все эти изменения говорят о нарушении ближнего 

и дальнего порядка. 

В случае фосфида галлия для первой координационной сферы пик 

сдвинулся вправо, уширился и стал менее интенсивным, что свидетельствует 

об увеличении длины связи в НЭМС. Второй пик уширился, интенсивность 

его уменьшилась. Третий пик уширился, он плавно переходит в четвертый, у 

которого интенсивность увеличилась. Разрушение дальнего порядка в 

фосфиде алюминия и в фосфиде галлия примерно одинаково (рисунок 16а, 

16д). 

С увеличением мольной доли алюминия происходит изменение 

второй и третьей координационных сфер, а именно: вторая координационная 

сфера падает в интенсивности, а третья сливается в широкий пик (рисунок 

16б, 16в, 16г). 

 

Рисунок 17 – График зависимости энергии от состава AlхGa1-хP 

В соответствии с тем, что энергия НЭМС определяется парной 

корреляционной функцией ядер при движении от х = 0 до х = 1 непрерывных 

твердых растворов замещения, на подрешетке А
III

 происходит монотонное 

линейное изменение параметров первой координационной сферы и сложная 
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трансформация второй и третьей 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 (линейный вклад на рисунке 17, показан красным), а нелинейные 

отклонения с возрастанием концентрации алюминия обусловлены 

трансформацией второй и третьей координационных сфер. 

3.4 Результаты компьютерное моделирование нанослоев состава 

GахА11-хР методом молекулярной нанокинетики 

На основе результатов компьютерного моделирования методом 

квантовой нанокинетики при разных температурах: T1 = 77 К и Т2 = 298 K 

был изучен процесс релаксации структур нанослоев переменного состава 

AlxGa1-хP, получены структуры после релаксации (Приложение А), 

построены кинетические кривые изменения энергии системы в процессе 

релаксации сильно неравновесных полупроводниковых НЭМС для каждой из 

структуры нанослоев переменного состава АlхGa1-хР. На рисунках 18 – 19 

изображены увеличенные фрагменты (первые 10 пс) полученных 

кинетических кривых релаксации энергии систем: GaP, AlP. Кинетические 

кривые релаксации энергии систем Al0,25Ga0,75P, Al0,50Ga0,50P, Al0,75Ga0,25P 

показаны в приложении Б. 

 

 Расчетная энергия релаксации при Т = 77 К 

 Расчетная энергия релаксации при Т = 298 К 

 Энергия в равновесном состоянии при Т = 0 К 
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Рисунок 18 – Кинетическая кривая релаксации системы GaP 

 

Рисунок 19 – Кинетическая кривая релаксации системы AlP 

По результатам исследования кинетических кривых и конечной 

устойчивости исследуемых нанослоев была заполнена таблица 6, в которой 

представлены значения энергии релаксированного нанослоя при 0K, 77K и 

298K, время релаксации при 77K и 298K, амплитуда флуктуации энергии при 

77K и 298K. 
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Таблица 6 – Показатели фемтосекундного процессинга нанослоев 

переменного состава AlxGa1-хP при различных температурах 

Состав 

нанослоя 

Показатели фемтосекундного процессинга 

E0
1
, 

кДж/моль 

E77
1
, 

кДж/моль 

t77
2
, 

фс 

А77
3
, 

кДж/моль 

E298
1
, 

кДж/моль 

t298
2
, 

фс 

А298
3
, 

кДж/моль 

GaP - 283,41 - 283,29 900 0,92 - 282,83 500 4,19 

Al0,25Ga0,75P - 279,72 - 279,45 870 0,91 - 278,83 480 3,78 

Al0,50Ga0,50P - 275,67 - 275,17 860 0,92 - 274,44 470 3,74 

Al0,75Ga0,25P - 267,97 - 256,50 900 0,92 - 267,22 480 3,77 

AlP - 260,29 - 259,52 970 0,86 - 256,80 500 3,80 

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, 

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 

нанокинетики при двух температурах: 77 К и 298 К были построены 

радиальные функции распределения атомов в НЭМС нанослоях 

непрерывных твердых растворов переменного состава AlxGa1-хP. 

В исследуемых системах наблюдается четкий пик на первой 

координационной сфере (рисунок 20), порядок координационных сфер более 

высоких порядков разрушается. При повышенной температуре происходит 

разрушение структуры, с образованием аморфных участков (рисунок 21). 

                                                           
1
 Энергия релаксированного нанослоя при 0К, 77К, 298К 

2
 Время релаксации при 77К и 298К  

3
 Амплитуда флуктуации энергии при 77К и 298К 
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а б 

в г д 

Рисунок 20 – Радиальные функции распределения атомов в НЭМС нанослоях 

AlхGa1-хP при температуре 77 К: GaP (а), А1Р (б), Al0,25Ga0,75P (в), Al0,5Ga0,5P 

(г), Al0,75Ga0,25P (д) 

а б 

в г д 

Рисунок 21 – Радиальные функции распределения атомов в НЭМС нанослоях 

AlxGa1-хP при температуре 298 К: GaP (а), A1P (б), Al0,25Ga0,75P (в), Al0,5Ga0,5P 

(г), Al0,75Ga0,25P (д) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

1. Образование НЭМС нанослоев в матрицах кристаллов сфалерита 

состава AlxGa1-xP незначительно изменяет энергию и межатомные 

расстояния.  

2. Межатомные потенциалы в НЭМС для AlxGa1-xP отличаются от 

кристаллических для AlP, GaP – они больше, чем в молекуле. В результате 

образования в кристалле НЭМС происходит перестройка пиков 

координационных сфер, соответствующих составам AlP, GaP.  

3. Образование непрерывных твердых растворов замещения на 

подрешетке А
III

 соединения состава AlxGa1-xP достаточно хорошо 

подчиняется закону Вегарда, который рассматривает изменение параметров 

(энергии НЭМС нанослоя) твердого раствора от концентрации отдельных 

компонентов. Отклонения от закона Вегарда обусловлены трансформациями 

второй и третьей координационной сферы раствора при изменении 

содержания х компонента. При содержании компонента х = 0,5 наблюдается 

наибольший стабилизирующий вклад. 

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

упорядочение второй и третьей координационных сфер разрушается больше 

с ростом температуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СТРУКТУРА И СВЯЗЕВЫЙ ГРАФ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСЛОЕВ 

СОСТАВА AlXGA1-ХP ПОСЛЕ РЕЛАКСАЦИИ ПРИ T = 77 К 

Состав 

нанослоя 

Атомная структура Связевый граф 

GaP 

 

Al0,25Ga0,75P 

 

Al0,5Ga0,5P 
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Al0,75Ga0,25P 

 

AlP 

 

СТРУКТУРА И СВЯЗЕВЫЙ ГРАФ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСЛОЕВ 

СОСТАВА AlXGA1-ХP ПОСЛЕ РЕЛАКСАЦИИ ПРИ T = 298 К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

КИНЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ РЕЛАКСАЦИИ СИСТЕМ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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