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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 50 с, 30 рис., 5 табл., 

41 источник, 1 прил.  

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, НАНОЧАСТИЦЫ 

АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ, СОЕДИНЕНИЯ СОСТАВА A
III

B
V
, УСТОЙЧИВОСТЬ 

НАНОЧАСТИЦ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ, МЕТОД НЕЛОКАЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, МЕТОД КВАНТОВОЙ 

НАНОКИНЕТИКИ, МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОЙ МЕХАНИКИ. 

С помощью метода нелокального функционала плотности получены 

значения парных потенциалов в системе Ga-As. Методами квантовой 

нанокинетики и молекулярной механики была исследована устойчивость 

наночастиц GaAs со структурными вакансиями.  

THE ABSTRACT 

Grаduаtiоn quаlificаtiоn wоrk 51 p., 30 figs., 5 tаblеs, 41 literary sоurcеs,   

1 аpp. 

SEMICONDUCTOR COMPOUNDS, NANOPARTICLES OF GALLIUM 

ARSENIDE, A
III

B
V
 COMPOUNDS,  GALLIUM ARSENIDE 

NANOPARTICLES STABILITY, THE METHOD OF NONLOCAL DENSITY 

FUNCTIONAL, QUANTUM NANOKINETICS METHOD, MOLECULAR 

MECHANICS METHOD. 

The values of pair potentials in the system of Ga-As were obtained by the 

method of a nonlocal density functional. The stability of semiconductor 

nanoparticles of gallium arsenide was studied by molecular mechanics and 

quantum nanokinetics methods. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Соединения состава А
III

B
V 

представляют большой интерес в 

полупроводниковой сфере [1]. Им уделяется большое внимание в научных 

публикациях, в которых эти полупроводники активно рассматриваются в 

качестве компонентов электронной техники. Исследование свойств таких 

соединений позволяет создавать новые приборы [2]. 

Уступая кремнию и германию по некоторым свойствам и 

применению, арсенид галлия также обладает характеристиками, 

необходимыми для использования в электронной технике, для создания 

светодиодов, транзисторов, лазеров различной мощности, фотоприемников  и 

многого другого [3, 4].  

В середине прошлого века началось создание различных приборов на 

основе GaAs. В 1952 г. американский физик У.Б. Шокли сконструировал 

полевой транзистор и параллельно в это время стало известно о наличии 

полупроводниковых свойств у класса соединений А
III

B
V
 [5]. Спустя 10 лет 

началось активное использование биполярных транзисторов, как приборов 

микроэлектроники. В 1961 г. М. Джонсом и Е. Вурстом были описаны 

первые транзисторы на GaAs, которые по своим свойствам превосходили 

кремниевые [6]. 

Одновременно с этими открытиями проводилась разработка 

различных методов, позволяющих получить кристаллы GaAs. В 1956 году с 

помощью метода Чохральского были выращены кристаллы арсенида галлия, 

которые обладали достаточно высокой степенью чистоты [7, 8].  

Для исследуемого соединения характерно достаточно большое 

значение ширины запрещенной зоны (при 300 К – 1,424 эВ), высокая 

подвижность электронов, обусловливающая возможность работы приборов 

на частотах до 250 ГГц. Приборы, функционирующие на основе этого 

полупроводника, производят меньше шума, чем, например, кремниевые 

приборы [9]. 
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Большой интерес представляет изучение вакансий в кристаллах GaAs, 

нарушающих соблюдение строгой трансляционной симметрии и в целом 

оказывающих влияние на некоторые свойства соединения. В связи с этим 

актуальным является изучение влияния различных дефектов на устойчивость 

кристаллических систем [10, 11].  

На сегодняшний день GaAs – очень перспективное 

полупроводниковое соединение, обладающее большими возможностями в 

различных областях электроники [12]. 

Целью данной работы является исследование устойчивости 

наночастиц GaAs со структурными вакансиями.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Построение моделей наночастиц GaAs со структурными 

вакансиями; 

2) Расчет парных корреляционных потенциалов 

внутрикристаллической ковалентной связи; 

3) Исследование устойчивости наночастиц GaAs со структурными 

вакансиями методом молекулярной механики; 

4) Исследование методом квантовой нанокинетики релаксационных 

процессов наночастиц GaAs со структурными вакансиями. 
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1 ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ 

1.1 Кристаллическое строение 

Полупроводниковое соединение арсенида галлия представляет собой 

темно-синие кристаллы с температурой плавления 1238 °С, также этот 

полупроводник, по сравнению с кремнием, менее теплопроводен и более 

хрупок [13]. 

Так как арсенид галлия относится к соединениям типа А
III

B
V
, он, 

также как и многие другие соединения этого состава, обладает структурой 

цинковой обманки (сфалерита) [14]. Два атома – галлий и мышьяк входят в 

состав элементарной ячейки,  которая воспроизводятся в пространстве таким 

образом, что каждый из атомов в конечном счете образует 

гранецентрированную кубическую решетку [15]. 

 

 

Рисунок 1 – Кристаллическая решетка GaAs 

 

 

Рисунок 2 – Основные кристаллические плоскости GaAs 

а) 100 б)110 в)111  
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Гранецентрированные решетки галлия и мышьяка совместно 

вклиниваются и при этом перемещаются один от другого на одну четвертую 

главной диагонали (рисунок 1). На рисунке 2 изображены основополагающие 

кристаллические плоскости решетки арсенида галлия. Находящийся на 

поверхности мышьяк с координатами (100) связан с двумя атомами галлия. 

Оставшиеся связи – свободны. На рисунке 2 б в плоскости (110) изображено 

равноценное количество атомов галлия и мышьяка, причем каждый из них 

связан лишь одной связью с нижним слоем. Атомы на рисунке 2 в (111) 

связаны тремя связями с атомами галлия из нижнего слоя. Оставшаяся 

четвертая связь является свободной [16].  

1.2 Получение арсенида галлия 

Кристаллы GaAs можно вырастить с помощью горизонтального 

метода Бриджмена и метода Чохральского [17]. Эти два метода позволяют 

получить кристаллы GaAs с различной подвижностью и концентрацией 

электронов. Например, в случае метода Чохральского возможно получить 

кристаллы крупных размеров с концентрацией электронов 410
15

 см
-3 

и 

подвижностью близкой к 7000 см
2
/Вс, а в случае второго метода – 

концентрация электронов будет равной 510
14

 см
-3

, а подвижность – 

8000 см
2
/Вс [18]. 

1.2.1 Метод Чохральского 

Являясь одним из методов выращивания кристаллов, метод 

Чохральского заключается в их вытягивании наверх от поверхности 

расплава. Инициация кристаллизации производится за счет контакта 

затравочного кристалла с поверхностью расплава [19].  

Одним из способов вытягивания кристаллов является запаивание в 

ампуле, которое может осуществляться при создании необходимого давления 

паров As. Так как пары мышьяка достаточно агрессивны, то используют 

установки, детали которых выполнены из стойких материалов, например, из 
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графита. Также следует отметить, что кварц может осложнить процесс 

вытягивания, поэтому необходимо предотвратить попадание кремния. 

Альтернативными являются нитрид алюминиевые детали установки 

(например, тигли) [20].  

Печь сопротивления обеспечивает температуру, выходящую за 

пределы 500 С, в этих условиях находится верх ампулы. Внутренняя часть 

ампулы покрыта оболочкой, в которой имеется железный сердечник, 

благодаря которому происходит вращение затравки. В таких условиях 

осуществляется вытягивание со скоростью 4 см/час и вращение          

затравки 19 об/мин. Диаметр полученных кристаллов равен примерно 3 см, а 

длина – до 15 см [21].  

 

Рисунок 3 – Схема установки для выращивания кристаллов GaAs 

методом Чохральского: 1 – термопара; 2 – печь; 3 –отверстие для 

визуального наблюдения; 4 –ось вращения; 5 – вращательное устройство; 6 – 

водяная рубашка; 7 – затравка; 8 – кристалл; 9 – расплав; 10 – графитовый 

источник нагревания; 11 – теплоизоляционная подложка 

Еще одним вариантом выращивания кристалла по методу 

Чохральского является плавка GaAs c помощью защитной пленки. В качестве 

такой пленки часто использует соединение B2O3, которое препятствует 

испарению паров As. Благодаря своим свойствам, окись бора облегчает 
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процесс выращивания кристалла. На поверхности расплава могут находиться 

окислы, которые B2O3 растворяет, блокируя возникновение дополнительных 

центров кристаллизации [22].  

В общем случае, тигли с расплавом GaAs располагаются в камере при 

наличии источника тепла, необходимого для сохранения расплавленного 

состояния. Кристалл растет за счет затравки, помещенной в расплав с 

помощью тросика и которая затем медленно вытягивается. При вытягивании 

затравки с ней тянется жидкость, которая при низких температурах 

повторяет ее структуру, становясь твердой [23].  

Второй метод позволяет получить более совершенные кристаллы [24]. 

1.2.2 Метод Бриджмена  

Метод Бриджмена – еще один способ выращивания кристаллов GaAs.  

Кристаллы выращивают в специальной ампуле, в которой 

поддерживается давление паров мышьяка. Ампула находится внутри 

кварцевой лодочки, которую помещают в двухзонную печь. Температура 

печи в зоне с арсенидом галлия равна 1258С (на 20 С больше его точки 

плавления), а с мышьяком – немного превышает 600 С. Пары мышьяка 

взаимодействуют с галлием, образуя расплав GaAs [25]. Благодаря 

температурному градиенту и движению лодочки (скорость равна 

0,52,0 см/ч), расплав арсенида галлия затвердевает и кристалл растет. 

Следует отметить, что необходимо придерживаться указанной температуры 

(613 С), так как отклонения от нее могут вызвать нежелательные свойства у 

кристаллов, например, пористость [26].  

Кварцевая лодочка может стать причиной попадания магния или 

кремния в кристалл GaAs. Для получения кристаллов более высокой чистоты 

лодочку подвергают пескоструйной обработке [27]. 

У данного метода есть как достоинства, так и недостатки. Одним из 

недостатков является D-образная форма получаемых подложек (вследствие 

D-образного сечения лодочки), требуемая дополнительной обработки. Также 
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материал, полученный этим методом, нуждается в легировании хромом, 

который может привести к поломке прибора, в случае его распределения в 

объеме арсенида галлия.[28] К достоинствам можно отнести возможность 

получения более чистых и совершенных кристаллов по сравнению с методом 

Чохральского [29].  

 

 

Рисунок 4 – Схема установки для выращивания кристаллов GaAs 

методом Бриджмена: 1 – керамическая труба; 2,6 – печь; 3 – избыточный As;   

4 – кусочек кварца; 5 – окно; 7 – затравка; 8 – расплав; 9 – нагревательная 

обмотка; 10 – лодочка; 11 – разбиваемая перемычка; 12 – ампула; 

13 – теплоизоляция 

1.3 Применение арсенида галлия  

На сегодняшний день область применения арсенида галлия очень 

разнообразна. Его используют при создании полупроводниковых приборов 

(более 70%), лазеров, диодов, транзисторов, в электронной технике, в 

микроэлектронике [30,31]. 

Получают диоды: Ганна, Шоттки и лавинно-пролетные. Диоды 

используются как элементы интегральных схем (аналоговых и цифровых) 

[32]. 

Транзисторы из арсенида галлия делят на полевые (с затвором 

Шоттки, с p-n переходом, гетероструктурные, вертикально-структурные) и 

биполярные (гетероструктурные, гетероструктурные инвертированные) [32]. 
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Оптические приборы из арсенида галлия – светодиоды, солнечные 

батареи, лазеры [33, 34].  

При изготовлении лазеров и светодиодов применяют легированный 

кремнием арсенид галлия, а также туннельные диоды из такого материала 

работают при достаточно высоких температурах и частотах по сравнению с 

кремнием и германием [35, 36].  

Полупроводниковое соединение арсенида галлия, легированное 

хромом, находит широкое применение в инфракрасной оптике, а 

легированное цинком – при создании оптоэлектронных приборов [37, 38]. 

Арсенид галлия – это перспективное полупроводниковое соединение, 

дальнейшее исследование свойств которого позволит расширить область его 

применения [39].  
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2 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ GaAs 

СО СТРУКТУРНЫМИ ВАКАНСИЯМИ 

2.1 Метод нелокального функционала плотности 

Расчет энергий связи в молекуле GaAs можно провести с помощью 

программного модуля WINBOND, в который входит ряд программ: ATOM, 

RO, KULON и SUMMA. 

Исследование GaAs началось с программы ATOM,  в которой 

заполнялась файл-форма для атомов Ga и As. Файл-форма включает в себя 

информацию о главных квантовых числах, о зарядах ядер рассматриваемых 

атомов, количестве подоболочек, номере подуровня, количестве подоболочек 

в оболочке, количестве электронов на оболочке, главных квантовых числах 

по подуровням, орбитальных квантовых числах, а также о порядковом 

номере орбитали.  

Также необходимо рассчитать значения параметров  (каппа) и  

(лямбда) – удвоенных эффективных орбитальных квантовых чисел оболочек 

атома и зарядов экранирования ядра соответственно. Параметр каппа 

рассчитывают по формуле:  

κnl = 2L+2    (1) 

Параметр лямба рассчитывают по формуле: 

 = 2 ,           (2) 

где  значение  определяют по формуле: 

 = 
      

  
      (3) 

 

Далее результаты, полученные после расчетов  и , загружают в 

программу, в которой происходит варьирование . Операцию варьирования 

проводят до получения минимальной энергии и постоянных значений . 

Полученные значения  и   для атомов галлия и мышьяка представлены в 

таблице 1.  



13 

 

Таблица 1 – Рассчитанные параметры  и  для Ga и As 

Атом 
Главное 

квантовое число 
  

Ga 

1 2 61,400 

2 4 26,850 

3 6 13,160 

4 3 2,700 

As 

1 2 65,400 

2 4 28,850 

3 6 14,500 

4 3 3,400 

  

Следующая программа – RO. В ней, как и в предыдущей программе, 

необходимо заполнить форму с указанием соответствующих параметров для 

атомов Ga и As. Расчет параметра   проводить не нужно, так как его 

значения берутся из программы ATOM, полученных раннее. После 

заполнения формы производится запуск программы RO.EXE и 

осуществляются действия, аналогично предыдущим. Программа RO 

позволяет получить значения радиусов электронных сфер исследуемых 

атомов, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Радиусы электронной сферы Ga и As  

Атом Rс, (a0) 

Ga 2,800 

As 2,320 
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В программе KULON указываются входные данные не для атомов, а 

для молекул, так как она демонстрирует, как связана энергия кулоновского 

взаимодействия от заданного расстояния между ядрами. В программе также 

необходимо заполнить файл-форму, содержащую информацию о количестве 

атомов, заряде атомов Ga и As, числе точек расчетов и их координатах, 

периодах атомов, количестве электронов на уровнях у атомов Ga и As, а 

также параметры  и , полученные в программе ATOM.  

С помощью программы SUMMA рассчитана энергия взаимодействия 

пар GaAs и AsGa на основании данных, полученных в программе RO. 

SUMMA позволяет получить информацию о распределении энергии 

обменно-корреляционного взаимодействия между двумя атомами на 

заданном расстоянии. Как и во всех предыдущих программах заполняется 

файл-форма, содержащая данные для впереди стоящего атома в паре, а 

именно: радиус атома из программы RO, главное квантовое число для остова, 

максимальное орбитальное квантовое число для остова, максимальные 

главные квантовые числа для s,p,d подоболочек атома, максимальные 

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

количество и координаты валентных электронов.  

После проделанных операций получают различные параметры связи 

(длина, энергия, частота нулевых колебаний) в программе WINBOND.  

 

Рисунок 5 – Окно программы WINBOND 
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Для получения этих параметров необходимо воспользоваться 

данными программ KULON и SUMMA. Также получают кривые 

распределения энергии выбранной пары атомов в зависимости от расстояния 

между ядрами Ga и As. 

2.2 Компьютерное моделирование релаксационных процессов 

методом молекулярной механики 

Программный пакет NanoEvolver позволяет исследовать 

релаксационные процессы. В работе была изучена устойчивость соединения 

GaAs без дефектов, а также со структурными вакансиями (дефектами). С 

помощью данного программного модуля получены значения энергии 

наночастиц, а также радиальные функции распределения атомов в 

исследуемых системах. 

Перед началом работы в программном модуле NanoEvolver 

необходимо построить модель GaAs. В ходе эксперимента были построены 

компьютерные модели нанокристаллических структур с вакансиями. В 

качестве исходной структуры была выбрана наночастица размером 5*5*5 

элементарных ячеек, состаящая из 1000 атомов. Модели с вакансиями были 

построены из исходной структуры путем удаления одного атома галлия и 

одного атома мышьяка из различных участков структуры. Ячейки, из 

которых были убраны атомы, не имели общих границ.  

Таким образом, было образовано следующие 4 модели наночастиц: 

1. Вакансия располагается в вершине наночастицы; 

2. Вакансия располагается на ребре наночастицы; 

3. Вакансия располагается на грани наночастицы; 

4. Вакансия располагается в объеме наночастицы. 

Далее полученная модель используется в программе NanoEvolver, 

позволяющей наглядно изобразить структуру не только в виде связевого 

графа, а также в шаровом представлении. 

Для построения связевого графа в программу была загружена модель 

GaAs (5*5*5), а затем с помощью вызова команды Graph были указаны 
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параметры для пары GaAs (5,5). Далее фиксируют граф с помощью команды 

Lock Graph. Полученные результаты представлены на рисунках 6 и 7. 

 

 

Рисунок 6 – Компьютерная модель исследуемой структуры 

 

 

Рисунок 7 – Главное окно программы NanoEvolver со связевым 

графом GaAs 

На рисунке 6 изображена компьютерная модель исследуемой 

структуры арсенида галлия. На рисунке 7 изображен связевый граф 
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исследуемой структуры. Желтым цветом обозначены атомы Ga, зеленым – 

As.  

После построения графа вызывают команду Set Parameters из меню 

Edit и задают необходимые параметры, представленные на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Окно модуля «Set Parameters» 

Методом нелокального функционала плотности были рассчитаны 

параметры, указанные выше.  

Далее с помощью панельного меню Analysis вызываем команду Radial 

distribution function и указываем необходимые параметры, представленные на 

рисунке 11. Max R, a0 – диапазон расположения графика, dR, a0 – шаг между 

точками. 
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Рисунок 9 – Радиальная функция распределения атомов 

Последнее действие – оптимизация системы. Из панельного меню Еdit 

вызываем команду Evolve и запускаем вычислительную процедуру.  

Все вышеописанные действия повторяем для GaAs со структурными 

вакансиями в различных частях системы. Также были исследованы 

структуры без 10, 20 и 50 атомов, убранных из объема. 

 

 

Рисунок 10 – Структура GaAs 5*5*5 

 

 

 
      

 

 
 (         )  

 

 
       (     )                   

Выше указано общее количество всех атомов в исследуемой системе.  
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Рисунок 11 – Модель системы GaAs с вакансией (показано черным 

цветом) 

На рисунке 11 представлена одна из моделей –  изображена вакансия 

(в виде черного атома). На самом деле на том месте нет атома, черный цвет 

выбран для наглядности.  

На рисунке 12 показаны атомы с максимальным координационным 

числом, равным 4. Желтым цветом обозначены атомы Ga, зеленым – атомы 

As. 

  

 

Рисунок 12 – Графическое представление атомов Ga и As с КЧ =4  
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2.3 Компьютерное моделирование релаксационных процессов 

методом квантовой нанокинетики 

Компьютерное моделирование релаксационных процессов наночастиц 

арсенида галлия (5*5*5) со структурными вакансиями осуществляется 

программой NanoEvolver методом квантовой нанокинетики. Исследование 

проводится посредством воздействия на наночастицы импульсного 

излучения. 

Поочередно были загружены и исследованы структуры без вакансий и 

с ними (были убраны атомы из вершин, с ребер, с граней и из объема).  

 

 

Рисунок 13 – Окно программы NanoEvolver с загруженной  

структурой GaAs (5*5*5) 

Далее с помощью окна Edit вызывается команда Settings и 

устанавливаются необходимые параметры, полученные раннее, а именно: 

энергия связи, длина связи, частота нулевых колебаний. Также 

устанавливается температура, при которой будет осуществляться 

оптимизация, на рисунке 14 представлено окно Settings с установленными 

параметрами.  
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Рисунок 14 – Окно Settings с установленными параметрами 

Затем с помощью команды Evolve проводится оптимизация при 

указанных условиях.  

Также были исследованы структуры без 10, 20 и 50 атомов. Все эти 

атомы были убраны из объема системы, так как именно такое расположение 

вакансий вызывает наибольшее изменение энергии. 

Оптимизация всех структур была проведена согласно описанному 

выше алгоритму при двух температурах – 77 К и  298 К. 

2.4 Техника безопасности  

При работе с компьютером необходимо строгое соблюдение техники 

безопасности, а именно – техники безопасности при работе с 

электроприборами.  

2.4.1 Требования безопасности, которые должны соблюдаться при 

работе с электроприборами  

Перед началом работы с электроприборами необходимо:  

– надеть спецодежду;  
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– 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 [40].  

2.4.2 Действия при пожаре и несчастном случае  

При возникновении пожара необходимо постараться ликвидировать 

очаг возгорания имеющимися средствами пожаротушения: асбестовым 

одеялом, песком, огнетушителями порошковыми.  

При возгорании электроприборов необходимо отключить прибор от 

сети и сообщить о пожаре по телефону 01.  

Если при пожаре возникают пострадавшие, то любое лицо, 

присутствующее при травме, должно немедленно оказать им помощь и 

вызвать скорую помощь по телефону 03 [40]. 
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3 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

3.1 Результаты расчета равновесных параметров связи методом  

нелокального функционала плотности 

Используя метод нелокального функционала плотности для системы  

GaAs, были рассчитаны следующие параметры: энергия связи D0, 

равновесное расстояние R0, циклическая частота ω0 [41], представленные в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Равновесные параметры связей димеров состава А
III

В
V
 на 

примере Ga-As 

D0, eV R0, a0 ω0, 1/cm 

-2,18 5,0 240 

 

 

 

Рисунок 15 – Поверхность потенциальной энергии взаимодействия 

 атомов As Ga 

 



24 

3.2 Результаты компьютерного моделирования релаксационных 

процессов методом молекулярной механики 

В работе проводилось исследование устойчивости наночастиц GaAs 

со структурными вакансиями (были убраны атомы из вершин, с ребер, с 

граней и из объема). Созданием дефектов в структуре были определены 

энергетические значения, характеризующие устойчивость системы.  

В результате компьютерного моделирования наночастиц арсенида 

галлия со структурными вакансиями были получены структуры с разными 

значениями энергии связей.  

Также с помощью данного метода были получены радиальные 

функции распределения исследуемых атомов. 

 

Рисунок 16 – Радиальная функция распределения атомов в 

исследуемой структуре до оптимизации 

 

Рисунок 17 – Радиальная функция распределения атомов в исследуемой 

структуре (без вакансий) после оптимизации 
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Рисунок 18– Радиальная функция распределения атомов в исследуемой 

структуре (без 2 атомов, убранных из вершин) после оптимизации 

 

Рисунок 19  – Радиальная функция распределения атомов в 

исследуемой структуре (без 2 атомов, убранных с ребер) после оптимизации 

    

Рисунок 20  – Радиальная функция распределения атомов в 

исследуемой структуре (без 2 атомов, убранных с граней) после оптимизации 
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Рисунок 21 – Радиальная функция распределения атомов в 

исследуемой структуре (без 2 атомов, убранных из объема) после 

оптимизации 

Таблица 4 – Энергия наночастиц GaAs с вакансиями 

R, a0

9876543210

g
(R

)
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Структура 

GaAs 
Состав 

Количество 

связей 

Энергия, 

кДж/моль 

Без вакансий 
1000 атомов: 

Ga(500) As(500) 
1715 -360,19 

Убран один 

атом из 

вершины 

999 атомов: 

Ga(499) As(500) 
1714 -360,35 

Убран один 

атом из 

вершины 

999 атомов: 

Ga(500) As(499) 
1714 -360,34 

Убраны два 

атома из 

вершин 

998 атомов: 

Ga(499) As(499) 
1713 -360,47 

Убран один 

атом с ребра 

999 атомов: 

Ga(499) As(500) 
1713 -360,11 

Убран один 

атом с ребра 

999 атомов: 

Ga(500) As(499) 
1713 -360,11 
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В таблице 4 представлены результаты расчетов энергии наночастиц 

арсенида галлия со структурными вакансиями и без них, включающие в себя 

значения энергии системы, состав, а также информацию о количестве связей. 

Полученные значения энергий изменяются незначительно (вследствие 

Убраны два 

атома с ребер 

998 атомов: 

Ga(499) As(499) 
1711 -360,04 

Убран один 

атом с грани 

999 атомов:  

Ga(499) As(500) 
1713 -360,02 

Убран один 

атом с грани 

999 атомов: 

Ga(500) As(499) 
1713 -360,07 

Убраны 2 

атома с 

граней 

998 атомов: 

Ga(499) As(499) 
1711 -360,07 

Убран один 

атом из 

объема 

999 атомов: 

Ga(499) As(500) 
1711 -359,71 

Убран один 

атом из 

объема 

999 атомов: 

Ga(500) As(499) 
1711 -359,64 

Убраны 2 

атома из 

объема 

998 атомов: 

Ga(499) As(499) 
1707 -359,15 

Убраны 10 

атомов из 

объема 

990 атомов: 

Ga (495) As (495) 
1675 -355,27 

Убраны 20 

атомов из 

объема 

980 атомов: 

Ga (490) As (490) 
1635 -350,47 

Убраны 50 

атомов из 

объема 

950 атомов: 

Ga (475) As (475) 
1515 -336,25 

Таблица 4 (продолжение) – Энергия наночастиц GaAs с вакансиями 
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низкой концентрации вакансий). Устойчивость наночастиц арсенида галлия 

уменьшается с увеличением концентрации точечных дефектов. 

Повышение концентрации вакансий приведет к более значительным 

изменениям энергии в системе GaAs. Таким образом, особый интерес 

представляют наночастицы с большей концентрацией вакансий. В качестве 

модельных, были взяты наночастицы с количеством вакансий 10, 20 и 50, 

находящимися в объеме кристалла. При увеличении концентрации вакансий 

происходит дестабилизация структуры с увеличением энергии наночастицы с 

 -360 кДж/моль до  -336 кДж/моль. 

Как видно из рисунков, до оптимизации все наночастицы GaAs имеют 

три пика – соответствие трем координационным сферам. После оптимизации 

радиальная функция распределения, соответствующая наночастицам GaAs 

без вакансий, изменяется, происходит смещение первого пика вправо с 

позиции 4,7 а0 на 5,0 а0, наблюдается понижение интенсивности. Также 

наблюдается смещение и резкое уменьшение интенсивности пиков 2 и 3 

координационных сфер.  

Радиальные функции распределения атомов в наночастице GaAs без 2 

атомов на вершинах и ребрах очень схожи между собой. Так же, как и в 

случае GaAs без вакансий, здесь наблюдается смещение вправо первого пика, 

соответствующего первой координационной сфере, а также понижение 

интенсивностей всех трех пиков. Интенсивность первого пика (системы без 2 

атомов на вершинах и ребрах) понижается. Второй и третий пики сливаются.  

Поведение координационных сфер, соответствующих наночастицам 

GaAs без 2 атомов в объеме, заметно отличается. Происходит смещение 

вправо первого пика с положения 4,5 а0 на 5,0 а0, а также уменьшается его 

интенсивность. Второй и третий пик сливаются, изменяя свое положение и 

интенсивность. Второй пик смещается из положения 7,5 а0, а третий из 

положения 8,9 а0, образуя один сложный широкий сигнал в области 8,0 а0. 

Таким образом, наблюдается трансформация координационных сфер. 
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При увеличении концентрации вакансий наблюдаются  изменения в 

распределении атомов (рисунок 22):  

 

Рисунок 22 – Радиальные функции распределения атомов в наночастице при 

отсутствии 10, 20, 50 атомов из объема 

Из рисунка 22 видно, что происходит перераспределение атомов, и 

происходит «размытие», встречаются единичные атомы на расстояниях 5,2 – 

7,0 а0.  

На рисунке 23 представлена зависимость энергии системы от 

количества атомов (атомы были убраны из вершин, с граней, с ребер и из 

объема в количестве 2, 10, 20 и 50). Видно, что с увеличением концентрации 

вакансий энергия также увеличивается, что говорит о дестабилизации 

структуры.  
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Рисунок 23 – Зависимость энергии системы от количества атомов 

3.3 Результаты компьютерного моделирования релаксационных 

процессов методом квантовой нанокинетики 

С помощью данного метода была исследована релаксация наночастиц 

арсенида галлия со структурными вакансиями при 77 К и 298 К. Результаты 

компьютерного эксперимента представлены в таблице 6 

Исходя из данных таблицы 6 видно, что энергия изменяется 

незначительно вследствие низкой концентрации вакансий. В связи с этим 

также были проведены расчеты энергии системы без 10, 20 и 50 атомов, 

убранных из объема. Время релаксации, то есть время выхода системы на 

плато – различно, оно зависит от температуры. 

Таблица 5 – Показатели аттосекундного процессинга наночастиц GaAs с 

вакансиями 

Структура 

GaAs 

E0, 

кДж/моль 

E77, 

кДж/моль 

t77, 

пс 

A77, 

кДж/моль 

E298, 

кДж/моль 

t298, 

пс 

A298, 

кДж/моль 

Без вакансий -360,19 -359,59 1,39 0,65 -357,74 1,01 2,84 

Убраны 2 

атома из 

вершин 

-360,47 -360,38 1,32 0,68 -359,90 0,94 2,91 

-365

-360

-355

-350

-345

-340

-335

950 960 970 980 990 1000

Э
н

ер
ги

я
, 
к
Д

ж
/м

о
л
ь
 

Количество атомов 



31 

Таблица 5 (продолжение) – Показатели аттосекундного процессинга 

наночастиц GaAs с вакансиями 

Убраны 2 

атома с ребер 
-360,50 -359,95 1,40 0,70 -358,72 0,94 2,72 

Убраны 2 

атома с граней 
-360,26 -359,89 1,36 0,68 -358,86 0,98 2,80 

Убраны 2 

атома из 

объема 

-359,15 -359,09 1,35 0,67 -356,27 0,87 2,73 

Убрано 10 

атомов 
-355,27 -355,11 1,23 0,71 -354,59 0,82 2,73 

Убрано 20 

атомов 
-350,47 -350,86 1,06 0,75 -350,52 0,69 2,96 

Убрано 50 

атомов 
-336,25 -336,07 0,72 0,71 -333,53 0,63 3,10 

 

Получены кинетические кривые, характеризующие изменение 

энергии в ходе процесса релаксации. Представлены объединенные 

кинетические кривые релаксации (при T = 0K, 77K, 298K). 

Также в ходе эксперимента были получены радиальные функции 

распределения атомов в исследуемых системах. Они характеризуются тремя 

пиками до оптимизации системы. После оптимизации структура пиков 

разрушается – пики второй и третьей координационной сферы сливаются.  
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Рисунок 24 а – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

вакансий 

 

 

 

Рисунок 24 б  – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

2 атомов, убранных из вершин 
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Рисунок 24 в – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

2 атомов, убранных с ребер 

 

 

 

Рисунок 24 г – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

2 атомов, убранных с граней  
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Рисунок 24 д – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

2 атомов, убранных из объема  

 

Рисунок 25 а – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 10 

атомов, убранных из объема 
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Рисунок 25 б – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

20 атомов, убранных из объема  

 

 

Рисунок 25 в – Кинетическая кривая релаксации наночастиц GaAs без 

50 атомов, убранных из объема  
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Рисунок 26 – Радиальная функция распределения атомов в  GaAs без 2 

атомов, убранных из вершин до оптимизации 

             

          

Рисунок 27 – Радиальные функции распределения атомов в GaAs (без 

вакансий, без 2 атомов, убранных из вершин, с ребер, с граней и из объема) 

после оптимизации при 77 К 
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Рисунок 28 – Радиальные функции распределения атомов в GaAs (без 

вакансий, без 2 атомов, убранных из вершин, с ребер, с граней и из объема) 

после оптимизации при 298 К 
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Рисунок 29 – Радиальные функции распределения атомов в GaAs (без 10, 20 

и 50 атомов, убранных из объема) после оптимизации при 77 К 

 

 

 

Рисунок 30 – Радиальные функции распределения атомов в GaAs (без 10, 20 

и 50 атомов, убранных из объема) после оптимизации при 298 К  
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ВЫВОДЫ 

1. Построены модели наночастицы арсенида галлия и наночастиц 

арсенида галлия со структурными дефектами (вакансиями).  

2. Методом нелокального функционала плотности были получены 

значения парных корреляционных потенциалов атомов в 

кристаллической наночастице Ga-As. 

3. Методом молекулярной механики была исследована устойчивость 

наночастиц GaAs со структурными вакансиями. Показано снижение 

устойчивости с ростом концентрации вакансий. Выявлена 

незначительная относительная дестабилизация системы при 

увеличении координационного числа атома, на месте которого 

образуется вакансия. Дефекты, расположенные в объеме системы, 

вносят наибольший дестабилизирующий вклад. 

4. Методом квантовой нанокинетики было показано, что повышением 

температуры от 77 К до 298 К средняя энергия системы изменяется в 

зависимости от концентрации вакансий на 1 кДж/моль (в случае 990 

атомов) и 3 кДж/моль (в случае 950 атомов). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ 

СТРУКТУРЫ 

 

а 

 

б 

 

Рисунок А1 – Структура и связевый граф GaAs без вакансий  

(а – до оптимизации, б – после оптимизации) 
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а 

 

б 

Рисунок A2 – Структура и связевый граф GaAs без 2 атомов, 

убранных из вершин (а – до оптимизации, б – после оптимизации)  

 

а 
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б 

Рисунок A3 – Структура и связевый граф GaAs без 2 атомов, 

убранных с ребер (а – до оптимизации, б – после оптимизации)  

 

 

а 

 

б 

Рисунок A4 – Структура и связевый граф GaAs без 2 атомов, 

убранных с граней  (а – до оптимизации, б – после оптимизации)  
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а 

 

Рисунок A5 – Структура и связевый граф GaAs без 2 атомов, 

убранных из объема  (а – до оптимизации, б – после оптимизации)  
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A6 – Структура GaAs без 2 атомов, убранных с ребер до и после 

оптимизации (77 К) 

                  

                 

A7 – Структура GaAs без 2 атомов, убранных с ребер до и после 

оптимизации (298К) 
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