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Для получения многокомпонентных твердых растворов A
III

B
V
 в основном 

применяются газофазные методы, такие как хлоридно-гидридный, эпитак-

сия из металлоорганических соединений, молекулярно-лучевая эпитаксия. 

Разработка оптимальных технологических режимов многокомпонентных 

слоев и структур, как правило, требует больших временных и материаль-

ных затрат. В работе предложен метод моделирования процессов роста 

многокомпонентных твердых растворов, основанный на базовых физико-

химических закономерностях кристаллизации материалов и свойств со-

единений A
III

B
V
. Проанализированы и спрогнозированы процессы получе-

ния четырехкомпонентных твердых растворов In1–yGayAs1–xPx, изопериод-

ных с GaAs и трехкомпонентными твердыми растворами GaAs0,8P0,2 и 

GaAs0,6P0,4. Экспериментально реализованы рассчитанные режимы и полу-

чены материалы, по качеству соответствующие современному уровню. 
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Abstract: Multicomponent solid solutions of A
III

B
V
 are increasingly used in op-

toelectronics, photonics, and other fields of science and technology. These are 

AlGaInN-based emitters, InGaAsP-based receivers, etc. In addition, these mate-

rials are widely used as buffer and isomorphic layers in general-purpose 

nanoheterostructures. The main methods of their production are gas-phase 

methods, such as chloride-hydride, MOS-hydride epitaxy, MBE. The develop-

ment of optimal technological modes of multicomponent layers and structures, 

as a rule, takes a lot of time and is quite expensive. In this paper, the author pro-

posed a method for modeling processes based on the basic physical and chemi-

cal laws of the crystallization processes of materials and the properties of A
III

B
V
 

compounds. The analysis and prediction of the processes of obtaining four-

component solid solutions In1–yGayAs1–xPx, isoperiodic with GaAs, three-

component solid solutions GaAs0,8P0,2 and GaAs0,6P0,4 were performed. The cal-

culated modes have been experimentally implemented and the materials corre-

sponding to the current level of quality have been obtained. 
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Введение. Многокомпонентные твердые растворы A
III

B
V
 широко применяются в 

оптоэлектронике, фотонике и других областях науки и техники [1, 2] при создании из-

лучателей на основе AlGaInN, приемников на основе InGaAsP и т.п. [3–5]. Кроме того, 

эти материалы используются в качестве буферных и изоморфных слоев в наногетеро-

структурах широкого назначения [6–8]. Исходя из физико-химической природы про-

цессов эпитаксии материалов, режиму получения соединений с одинаковой степенью 

упорядочения и разными фундаментальными свойствами (например, теплота образова-

ния, энтропия, ширина запрещенной зоны) будут соответствовать различные энергии 

кристаллизации. 

Физико-химические свойства соединений A
III

B
V 

хорошо коррелируют друг с дру-

гом. Обнаружена связь теплоты образования и температуры плавления, свободной по-

верхностной энергии и среднего атомного номера и др. Аналогичная корреляция долж-

на наблюдаться и для энергии кристаллизации соединений с одинаковой степенью 

разупорядочения. 

С наибольшей вероятностью энергия кристаллизации G
кр

 должна коррелировать с 

теплотой плавления или с теплотой атомизации H
ат

. Так как теплота атомизации для 
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соединений A
III

B
V
 различается, то для создания одинаковой степени упорядочения не-

обходимо затратить разную энергию, т.е. можно записать следующие выражения: 

кр ат
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кр ат

2 2

G H
=

G H
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1 1 1 1

ат 2/3

2 2 2 2

H

H

Z H V
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, 

где H

iZ – термодинамическое пересыщение в процессе эпитаксии для температур эп

1Т  

и эп

2Т ; Vi и σi – мольный объем и свободная поверхностная энергия соответственно. 

Таким образом, определив оптимальные условия кристаллизации в процессе эпи-

таксии одного из соединений, можно рассчитать, например, режим эпитаксии других 

соединений в соответственных условиях. 

Цель настоящей работы – разработка метода моделирования условий получения 

многокомпонентных твердых растворов A
III

B
V
. 

Математическая поверхность переноса для газофазного процесса. На основа-

нии представлений Н.С. Курнакова о непрерывности свойств твердых растворов и о со-

ответственных технологических условиях эпитаксии можно предположить следующее. 

Если фаза, участвующая в равновесии, одновременно принадлежит тройной и четвер-

ной системам, то свойства этой фазы в четверной системе зависят от ее свойств в трой-

ной системе [9, 10]. 

Таким образом, зная технологические условия получения тройных систем, можно, 

например, найти соответственные (оптимальные) условия получения четырехкомпо-

нентной системы любого состава [4, 5]. Для 

этого в системе трилинейных координат вы-

разим математически поверхность переноса в 

общем виде для четверной взаимной системы 

АХ–ВХ–АУ–ВУ, где Х,У – второй компонент 

в бинарной системе: 
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где  и  – функции изменения параметра t от 

координат x и y соответственно. 

Математическая поверхность переноса 

для рассматриваемого случая показана на ри-

сунке. Поверхность переноса может быть об-

разована как параллельным переносом кри-

вой Т1Т2 вдоль T1Т3, так и наоборот: 

t = F(x, y) = φ(x) + τ(y) – T1, 

где t – свойство четверной системы при за-

данных составах твердого раствора x и y. 

Для Т3Т4 и Т2Т4 можно записать 
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Математическая поверхность переноса  

для четверной взаимной системы  

 AX–BX–AY–BY 

Mathematical transfer surface for the four-

dimensional mutual system AX–BX–AY–BY 
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С помощью данного подхода можно определить соответственные условия получе-
ния четырехкомпонентных твердых растворов In1–yGayAs1–xPx, изопериодных (c одина-
ковым параметром решетки) с трехкомпонентными твердыми растворами GaAs0,8P0,2 и 
GaAs0,6P0,4. Эти гетероструктуры используются в приборах оптоэлектроники и фотони-
ки с новыми функциональными характеристиками [1, 2], а также для создания изопери-
одных или изоморфных буферных слоев с целью улучшения характеристик уже разра-
ботанных устройств [3, 4]. 

Анализ соответственных (оптимальных) условий получения четырехкомпонент-

ных твердых растворов. Условия оптимальных режимов твердых растворов GaAs1–xPх 

известны из литературных источников. Однако для определения необходимого пересыще-

ния в четверной системе надежные данные о получении твердых растворах In1–yGayAs от-

сутствуют. 

В настоящей работе для определения изменения свободной поверхностной энер-

гии в четверной системе используются данные по изменению микротвердости в сис-

теме GaAs–InAs. 

В табл. 1 приведены исходные данные и результаты расчета соответственных условий 

получения твердых растворов In1–yGayAs различного состава. 

Таблица 1 

Исходные данные и результаты расчета условий получения In1–yGayAs 

Table 1 

Initial data and results of calculation of conditions for obtaining In1–yGayAs 

Исходные данные Результат расчета 
x, мольная 

доля 
Температура 

плавления  
Tпл, К 

Микро-
твердость  
H, кг/мм

2
 

Поверхност-
ная энергия 
σ, эрг/см

2 

Температура 
эпитаксии  

Тэп
 
, К 

Давление  
PAsH, атм 

0,1 1270 450 1550 840 2,0·10
–6

 
0,2 1320 520 1750 874 1,0·10

–5
 

0,3 1356 600 1970 898 5,0·10
–5

 
0,4 1370 610 2040 907 2,5·10

–4
 

0,5 1424 650 2200 943 1,0·10
–3

 
0,6 1446 700 2380 957 1,7·10

–2
 

0,7 1466 730 2500 970 2,0·10
–2

 

0,8 1484 710 2430 983 1,8·10
–2

 
0,9 1500 700 2380 993 1,6·10

–2
 

 

 

Анализ условий эпитаксии и экспериментальная проверка проводились для хло-

ридно-гидридного метода. Согласно представлениям о соответственных условиях и 

данным диаграмм состояния для систем GaAs–GaP и GaAs–InAs, рассчитана темпера-

тура эпитаксии и давление пара гидридов (пересыщение) для твердых растворов  

In1–y GayAs1–x Px различного состава (табл.2). 

Процессы эпитаксии экспериментально проводились на установках типа «Эпи-

трон» с использованием взаимодействия чистого хлористого водорода с металлическим 

галлием и индием, а также гидридов мышьяка и фосфора (арсина и фосфина). В качест-

ве лигатуры использовалась смесь теллуроводорода или сероводорода в водороде не-

обходимой концентрации. Реализованы смоделированные технологические условия и 

получены гетероструктуры заданного состава. 
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Таблица 2 

Исходные данные и результаты расчета соответственных условий  

получения изопериодных твердых растворов In1–yGayAs1–x Px 

Table 2 

Initial data and results of calculation of the corresponding conditions  

for obtaining isoperiodic solid solutions In1–yGayAs1–xPx 

Исходные данные Результат расчета 

x, мольная 
доля 

y, мольная 
доля 

, нм Температура  
эпитаксии Тэп, К 

Давление  

РВН3, атм 

Изопериодные с GaAs 

0,2 0,90 824 1010 1,1·10
–2

 

0,4 0,80 773 1020 6,5·10
–3

 
0,6 0,70 727 1029 4,5·10

–3
 

0,8 0,61 687 1035 2,5·10
–3

 

0,9 0,55 668 1038 1,8·10
–3

 
Изопериодные с GaAs0,8P0,2 

0,4 0,90 727 1056 1,3·10
-2

 
0,5 0,80 687 1063 6,6·10

–3
 

0,7 0,76 668 1065 5,0·10
–3

 
0,8 0,71 651 1067 3,8·10

–3
 

0,9 0,65 634 1069 2,9·10
–3

 

Изопериодные с GaAs0,6P0,4 

0,5 0,95 640 1085 1,6·10
–2

 
0,6 0,90 625 1087 1,3·10

–2
 

0,7 0,85 610 1088 1,0·10
–2

 
0,8 0,80 595 1089 8,5·10

–3
 

0,9 0,75 580 1090 6,5·10
–3

 

 

Заключение. При экспериментальной реализации рассчитанных режимов с целью 

создания излучающих структур в процессе эпитаксиального наращивания слои легиро-

вались теллуром до концентрации 3·10
17

 см
–3

. В результате на слоях, выращенных при 

температуре 1105 К, давлении PGaCl+InCl = 1,1·10
–2 

атм и PAsH+PH = 5·10
–2 

атм для x = 0,5,  

y = 0,92, при температуре 1124 К, давлении PGaCl+InCl = 1,1·10
–2 

атм и PAsH+PH = 7,5·10
–2 

атм 

для x = 0,68, y = 0,87 и при температуре 1138 К, давлении PGaCl+InCl =1,1·10
–2 

атм и 

PAsH+PH = 7,0·10
–2 

атм для х = 0,78, y = 0,84, после создания тестовых p–n-диодов полу-

чена яркость 500, 450, 350 кд/м
2
/А/см

2
 красно-оранжевого, оранжевого и желтого све-

чения соответственно. Экспериментальные значения хорошо коррелируют с расчетны-

ми данными и лежат в довольно узком доверительном интервале. Уровень значений 

полученных излучательных характеристик отвечает современным требованиям к излу-

чателям оптического диапазона. 

Современные разрабатываемые и изготавливаемые квантово-размерные гетерост-

руктуры содержат в себе различные буферные, ограничительные, волноводные слои, 

квантовые ямы, сверхрешетки и пр. Основная задача при их формировании – получе-

ние слоев с минимальной плотностью структурных дефектов, которые являются неже-

лательными центрами рассеяния носителей заряда и центрами безызлучательной ре-

комбинации в оптоэлектронных устройствах. Один из способов решения этой задачи – 

формирование изопериодных элементов гетероструктуры. Предложенный метод неза-

висимо от используемой технологии позволяет определить начальные условия при оп-

тимизации условий формирования элементов многокомпонентной гетероструктуры  
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необходимого состава. Это значительно сокращает объем экспериментальных исследо-

ваний, что подтверждено экспериментально для гетероструктуры GaInAsP /GaAsP. 
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Замеченные неточности 
 

В журнале «Известия высших учебных заведений. Электроника» том 26, № 2, 

2021 г. в списке литературы и в References на стр. 130 ссылка [7] должна выгля-

деть так: 

 
7. Kitaura R., Shinohara H. Carbon‐nanotube‐based hybrid materials: nanopeapods // Chemistry – 

An Asian Journal. 2006. Vol. 1. No. 5. P. 646–655. 

 

7. Kitaura R., Shinohara H. Carbon‐nanotube‐based hybrid materials: nanopeapods. Chemistry –  

An Asian Journal, 2006, vol. 1, no. 5, pp. 646–655. 


