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Введение 

Актуальность работы. Разработка новых материалов и современных технологий 

невозможна без детального понимания природы физико-химических свойств низко-размерных и 

гибридных структур на атомном уровне. Многие важные явления и процессы, такие как сорбция-

десорбция газов, катализ, коррозия и др., протекающие на поверхности материалов, критически 

влияют на их свойства и имеют определяющее значение для разработки, создания и производства 

перспективных материалов. Развитие важных с точки зрения современной науки методов, таких 

как молекулярно-лучевая эпитаксия, атомно-слоевое травление, ионное легирование, также 

напрямую зависит от понимания процессов на поверхности твердого тела и в тонких пленках. 

Поэтому исследование атомной и электронной структуры, а также физико-химических и 

механических свойств поверхности, тонких пленок и других низко-размерных структур является 

приоритетным направлением в современной физике конденсированного состояния. Особый 

интерес связан с полупроводниковыми поверхностями и гибридными структурами на их основе, 

поскольку эти материалы нашли широкое практическое применение в микроэлектронике, 

спинтронике, оптоэлектроние и других областях современной индустрии. Поверхности соединений 

А
III
В

V обнаруживают большое разнообразие электронных свойств в зависимости от их ориентации, 

структуры и состава, а также дефектов и адсорбированных атомов [1]. Изучение таких 

поверхностей представляет большой интерес как с фундаментальной, так и прикладной точки 

зрения [2]. Такие исследования позволяют достичь более глубокого понимания факторов, 

влияющих на формирование поверхностных структур, а также механизмов химической связи с 

адсорбатами, на границах раздела со сплавами, оксидами и другими материалами, что 

принципиально важно для разработки новых материалов и совершенствования современных 

нанотехнологий [3-5]. Систематические исследования атомной и электронной структуры 

материалов и низко-размерных структур необходимы также для создания моделей, позволяющих 

описывать поведение как уже известных материалов, так и прогнозировать свойства новых. Такие 

исследования принципиально важны для разработки новых наноструктурных материалов, свойства 

которых будут определяться локальным химическим составом и структурой на атомном уровне. 

Определение стабильных поверхностных структур в зависимости от химического состава 

поверхностей соединений АIII
В

V остается актуальной задачей современной физики поверхности и 

физики конденсированного состояния, поскольку в настоящее время имеются противоречивые 

экспериментальные и теоретические данные как о стабильных поверхностных структурах, так и 

интервалах их существования. Одна из проблем, связанная с изучением полярной поверхности 

AIIIBV(001), обусловлена разнообразием формирующихся структур на поверхности этих 

соединений [6]. Остается дискуссионным вопрос о стабильных реконструкциях в катион-
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обогащенном пределе. Для выявления закономерностей в формировании поверхностных структур 

необходимо проведение систематических сравнительных исследований, а также современное 

описание электронных свойств стабильных реконструкций. Это принципиально важно для 

изучения механизмов химической связи адсорбатов с поверхностью, а также их влияния на 

электронные свойства поверхностей и интерфейсных структур, что является одной из актуальных 

задач современной физики конденсированного состояния и физики поверхности.  

В рамках развития технологий наноиндустрии необходимо не только атомно-слоевое 

выращивание гетеро- и гибридных структур на основе полупроводников, но и атомно-слоевое 

травление, которое заключается в последовательном удалении отдельных слоев кристалла. Такое 

«цифровое» травление с разрешением в один монослой может быть реализовано путем подбора 

адсорбатов, селективно взаимодействующих с элементами III и V групп на поверхности. 

Адсорбаты могут быть также использованы для управления реконструкционными переходами на 

поверхности. Известно, что щелочные металлы понижают температуру перехода от анион-

стабилизированной (001) поверхности к катион-стабилизированной [7-9], тогда как адсорбция 

галогенов делает принципиально возможным обратный переход [9]. Галогены используются для 

травления поверхностей соединений AIIIBV [10], однако механизмы их взаимодействия с 

поверхностью остаются до конца не ясными. Адсорбируясь на поверхности, галогены могут по-

разному взаимодействовать с поверхностными атомами [9-13], приводя как к разупорядочению 

поверхности, так и ее пассивации в зависимости от реконструкции и химического состава 

поверхности, а также электронной структуры адсорбата. В этой связи систематическое и 

сравнительное изучение механизмов адсорбции галогенов на поверхности в зависимости от состава 

поверхностных слоев, а также их влияния на ослабление связей в поверхностных слоях 

представляется актуальным. 

Одним из современных приложений атомарно-гладких полупроводниковых поверхностей 

является разработка гибридных структур для использования в спинтронике [14-16]. В настоящее 

время считается перспективной разработка гетероструктур на основе соединений AIIIBV с 

полуметаллическими сплавами Гейслера [17], с которыми они имеют хорошо совместимые 

параметры, что обеспечивает меньшее напряжение на интерфейсах. Поскольку на границах раздела 

возможна потеря полуметаллического поведения, то необходимо тщательно контролировать 

реакции на интерфейсах. В этой связи изучение структурных, магнитных, механических свойств 

гетероструктур со сплавами Гейслера является также актуальной задачей. 

Хотя в последние годы достигнут определенный прогресс в изучении полупроводниковых 

поверхностей как экспериментальными, так и теоретическими методами, изучение особенностей 

взаимодействия галогенов с их поверхностями практически не проводилось за исключением 

работы [18], в которой рассматривалась абсорбции и диффузия хлора на поверхности GaAs(001) с 

реконструкцией ζ(4×2). Более того имеются лишь единичные работы [19-23], в которых адсорбция 
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галогенов изучалась на поверхности других полупроводников. Интерпретация результатов 

экспериментальных работ проводится на основе разных реконструкций поверхности и не является 

однозначной. Имеются противоречивые результаты о предпочтительности позиций адсорбции 

галогенов, сделанные на основе теоретических и экспериментальных работ [24]. Модификация 

галогенами поверхностных электронных свойств соединений AIIIBV, а также связей в 

поверхностных слоях и других важных характеристик остаются не изученными до конца. 

Практически отсутствуют работы, в которых исследуется влияние концентрации галогенов на 

электронные характеристики поверхности и энергетику связей в поверхностных слоях. 

Отсутствуют также оценки ослабления связей между поверхностными атомами, проведенные на 

основе последовательных теоретических расчетов из первых принципов адсорбции галогенов на 

полярной АIIIBV(001) поверхности в зависимости от реконструкции и состава поверхностных слоев. 

Более того, не проводилось сравнительное изучение особенностей механизмов связи в ряду 

галогенов, хотя экспериментально было показано, что с уменьшением электроотрицательности 

галогенов наблюдается более тонкое их влияние на атомную и электронную структуру 

поверхности [11, 12]. Возможности получения оптимальных структур на основе соединений АIII
В

V 

и сплавов Гейслера также в полной мере не исследованы.  

Цель работы состоит в теоретическом систематическом исследовании влияния 

особенностей атомной и электронной структуры поверхности соединений АIII
В

V на природу 

химической связи с галогенами и на границе раздела AIIIBV / сплав Гейслера в зависимости от 

состава и структуры поверхностных слоев. Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить актуальные задачи физики конденсированного состояния, которые могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. Изучить атомную и электронную структуру различных реконструкций полярной 

поверхности (001) соединений GaAs, InAs, GaP, InP и уточнить их фазовые диаграммы в  

катион-обогащенном пределе. 

2. Установить тенденции в энергии связи галогенов (F, Cl, Br и I) на катион-обогащенной 

полярной поверхности А
III
В

V(001) с реконструкциями (4×2) и (2×4), а также выявить 

особенности электронной структуры, ответственные за селективное взаимодействие галогенов с 

данной поверхностью. 

3. Изучить влияние адсорбции галогенов на атомную и электронную структуру катион- и 

анион-обогащенной поверхности, а также на химическую связь поверхностных атомов, в том 

числе при увеличении концентрации галогенов.  

4. Изучить влияние атомной структуры и элементного состава контактирующих слоев 

границ раздела сплав Гейслера / АIII
В

V на формирование полуметаллического поведения и 

адгезию, а также определить электронные факторы, способствующие повышению спиновой 

поляризации. 
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Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследования были выбраны 

соединения AIIIBV (GaAs, InAs, GaP и InP). Такой выбор позволяет изучить изменения атомной и 

электронной структуры поверхности и ее взаимодействия с галогенами как при замене катиона 

или аниона, так и при замене обоих компонентов на изоэлектронные элементы. Поскольку по 

данным материалам накоплен обширный экспериментальный и теоретический материал по 

изучению поверхностных реконструкций, то это позволяет провести детальное сопоставление 

результатов с имеющимися в литературе данными. Решение поставленных задач проводилось в 

рамках современных первопринципных методов теории функционала электронной плотности. 

Для расчета атомной, электронной структуры и полной энергии объемных соединений, а также 

низко-размерных структур использовался метод проекционных присоединенных волн в плоско-

волновом базисе.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые проведено сравнительное 

исследование влияния галогенов на поверхностную электронную структуру и физико-

химические свойства тонких пленок соединений А
III
В

V. Установлены особенности 

взаимодействия галогенов на полярной поверхности А
III
В

V(001) в зависимости от ее 

реконструкции и состава поверхностных слоев. Показано, что все галогены предпочитают 

взаимодействовать с поверхностными димерными атомами катионов на поверхности с 

реконструкцией ζ(4×2). При малых концентрациях галогенов лишь фтор, внедряясь в позицию 

между поверхностными димерами на InAs(001), ведет к разрыву димерных связей. Впервые 

изучено влияние концентрации галогенов на реконструкционные превращения на катион-

обогащенной поверхности с реконструкцией ζ(4×2). Впервые рассмотрена адсорбция галогенов 

на поверхности InAs c реконструкцией β3'(4×2), а также на поверхности ряда соединений AIIIBV с 

(2×4) реконструкцией смешанного димера и β2(2×4) реконструкцией, что позволило установить 

закономерности в адсорбции галогенов на поверхности (001) в зависимости от ее реконструкции 

и окончания. Достигнуто понимание основных электронных факторов, влияющих на 

характеристики адсорбции галогенов на полярной поверхности (001). Вскрыто влияние галогенов 

на механизм ослабления связей в поверхностных слоях соединений А
III
В

V. Сравнительное 

изучение основных структурных реконструкций на поверхности АIII
В

V(001) позволило уточнить 

фазовые диаграммы в катион-обогащенном пределе, а также предложить модель обогащенной 

галлием поверхности со структурой (4×4) в случае GaAs(001). Изучение границы раздела AIIIBV / 

сплав Гейслера позволило выявить контакты с максимальной спиновой поляризацией и адгезией. 

Установлены структурные и электронные факторы, влияющие на спиновую поляризацию на 

данных границах раздела.  

Научная и практическая значимость определяется прежде всего тем, что достигнуто 

детальное понимание механизма связи галоген – поверхность А
III
В

V(001) и изменений 

структурных и электронных характеристик поверхности в зависимости от позиции адсорбции, 
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структуры и состава поверхностных слоев, концентрации галогенов и их электронной структуры, 

что позволяет целенаправленно влиять на структурные превращения на поверхности при 

адсорбции. Результаты исследований дают представления о селективности химической связи на 

поверхности, что может быть использовано в современных технологиях травления. Результаты 

расчетов различных поверхностных реконструкций могут быть использованы в дальнейшем при 

расчетах физико-химических свойств систем с адсорбатами различной природы или для 

моделирования свойств гетероструктур и гибридных систем. Рассчитанные поверхностные 

электронные структуры могут быть также использованы для интерпретации результатов 

экспериментальных исследований. Результаты расчетов границ раздела АIII
В

V / сплав Гейслера 

позволяют продвинуться в понимании физики интерфейсных явлений и механизмов связи пленка 

– подложка, что важно для их практического применения и разработки новых материалов. 

Практическая ценность данной работы также заключается в накопленном опыте расчетов 

атомной и электронной структуры низко-размерных систем, их поверхностных энергий и физико-

химических свойств. 

Достоверность научных выводов и результатов обусловлена корректностью постановки 

решаемых задач, их физической обоснованностью, выбором современных и хорошо 

апробированных методов квантовой теории твердого тела для расчета атомной и электронной 

структуры материалов, а также качественным и количественным согласием полученных 

результатов с известными экспериментальными данными. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Реконструкция (4×4) Ga-обогащенной поверхности GaAs(001) описывается моделью, 

предложенной на основе комбинации реконструкций (2×4) со смешанным димером и с верхним 

димером галлия. 

2. Результаты систематических исследований адсорбции галогенов и адсорбат-

индуцированного ослабления связей в поверхностных слоях соединений AIIIBV(001) c 

реконструкцией ζ(4×2): 

- на катион-обогащенной полярной поверхности (001) адсорбция галогенов наиболее 

предпочтительна над катионными атомами поверхностного димера, связь с которыми носит 

ионный характер; 

- адсорбция фтора на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) в позиции между смежными димерами 

приводит к разрыву поверхностного димера индия; 

- перераспределение заряда между поверхностными атомами катиона и аниона вследствие 

адсорбции галогенов над поверхностными атомами катионов способствует ослаблению связей в 

поверхностных слоях; 

- связь атомов галогенов (F, Cl, Br), адсорбированных на поверхность AIIIBV(001), является 

более сильной, чем связь с подложкой пар катион-галоген, образующихся в результате адсорбции.  
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3. Взаимодействие галогенов с поверхностью (001) соединений GaAs и InAs приводит к 

опустошению состояний валентной зоны, которые с увеличением концентрации галогенов 

отщепляются и смещаются в сторону зоны проводимости, а при концентрации в 0.75 ML 

насыщение катионных позиций приводит к разрыву димерных связей и структурному 

превращению (4×1).  

4. На поверхности AIIIBV(001) независимо от типа реконструкции (β3'(4×2), (2×4) со 

смешанным димером или β2(2×4)) галогены имеют наибольшие энергии связи при адсорбции над 

катионами, что обусловлено переносом заряда от поверхностных атомов подложки к адсорбату. 

5. Структурные и электронные факторы, влияющие на спиновую поляризацию на границах 

раздела между сплавами Гейслера (NiMnSb, Co2CrZ и Co2MnZ, где Z = Ga, Si, Al) и 

соединениями AIIIBV. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 24 

Всероссийских и Международных научных конференциях, таких как V и VI Всероссийская 

конференция молодых ученых «Физика и химия высокоэнергетических систем» (Россия, Томск, 

2009, 2010), Международная конференция по физической мезомеханике, компьютерному 

конструированию и разработке новых материалов (Россия, Томск, 2009), VI Международная 

научная школа-конференция «Фундаментальное и прикладное материаловедение» (Россия, 

Барнаул, 2009), II Международная школа-конференция молодых ученых «Физика и химия 

наноматериалов» (Россия, Томск, 2009), IV Всероссийская конференция молодых ученых 

«Материаловедение, технологии и экология в 3-ем тысячелетии» (Россия, Томск, 2009), I 

Всероссийская научно-техническая школа-конференция молодых ученых «Фундаментальные 

проблемы радиоэлектронного приборостроения» (Россия, Москва, 2009), II Всероссийская 

конференция «Многомасштабное моделирование процессов и структур в нанотехнологиях» 

ММПСН-2009 (Россия, МИФИ, Москва, 2009), XLVIII и XLIX Международная научная 

студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» (Россия, Новосибирск, 2010, 

2011), Международная Ψk-конференция (Германия, Берлин, 2010), Международная научно-

практическая конференция «Развитие научно-технического сотрудничества российских научных и 

научно-образовательных центров с учеными-соотечественниками, работающими за рубежом» 

(Россия, Томск, 2010), «YUCOMAT-2010» (Montenegro, Herzig Novi, 2010), 11th International 

Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures ACSIN (Russia, St. 

Petersburg, 2011), International conference Functional Materials and Nanotechnologies FM&NT (Latvia, 

Riga, 2011, 2012, 2014), International conference on the Formation of Semiconductor Interfaces «From 

semiconductors to nanoscience and application with biology» (Czech, Prague, 2011), VII International 

Seminar on Semiconductor Surface Passivation, SSP’2011 (Poland, Krakow, 2011), Всероссийская 

научная конференция с международным участием «Байкальский материаловедческий форум» 
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(Россия, Улан-Удэ и оз. Байкал (с. Максимиха), 2012), XIX Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии, СТТ-

2013» (Россия, Томск, 2013), Международная конференция «Иерархически организованные 

системы живой и неживой природы» (Россия, Томск, 2013), International Conference Nanomaterials: 

Applications and Properties (Крым, Алушта, 2013), XI конференция по физике полупроводников 

(Россия, Cанкт-Петербург, 2013).  

Диссертационная работа частично поддерживалась Российским Фондом Фундаментальных 

Исследований (гранты № 09-02-01045а, № 13-02-98017р_Сибирь_а). Ряд исследований выполнен в 

рамках Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 99 «Физико-химические 

принципы формирования совершенных гетерограниц полупроводники А3
В

5 – диэлектрик для 

создания оптоэлектронных приборов». 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 21 печатной работе, 13 из 

них в российских и зарубежных журналах из перечня ВАК, 8 – в материалах конференций. 

Личный вклад автора заключается в проведении основных расчетов атомной и 

электронной структуры поверхности соединений AIIIBV, в том числе при адсорбции галогенов, 

границ раздела AIIIBV / сплав Гейслера, в анализе и интерпретации полученных результатов. 

Автор принимал участие в постановке задач исследования, а также в написании статей. Во всех 

совместных работах автором диссертации выполнена основная часть теоретических 

исследований. Расчеты атомной и электронной структуры адсорбции хлора и йода на 

поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2), представленные во втором параграфе третьей главы, и границ 

раздела NiMnSb/AIIIBV, представленные во втором параграфе пятой главы, проводились 

совместно с Еремеевым С.В. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы из 230 библиографических ссылок и трех приложений. Каждая глава 

включает краткий обзор литературы по вопросам, рассматриваемым в настоящей главе, и 

раздел, в котором кратко обсуждаются основные результаты. Общий объем диссертации 

составляет 197 страниц, включая 107 рисунков и 43 таблицы. 
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1 Методы расчета атомной и электронной структуры твердых тел 

В последние два десятилетия было показано, что первопринципные методы расчета атомной 

и электронной структуры, разработанные для изучения объемных материалов, являются очень 

эффективным инструментом для изучения низко-размерных структур и внутренних и внешних 

границ раздела. Для теоретического исследования электронной структуры низко-размерных систем 

используются различные первопринципные методы, такие как полно-потенциальные линейные 

методы присоединенных плоских волн (FLAPW) и МТ-орбиталей (FLMTO), метод 

псевдопотенциала в плоско-волновом базисе (PW PP), метод проекционных присоединенных волн 

(PAW) и другие. Главным достоинством этих методов является возможность вычисления 

электронных и структурных характеристик без использования подгоночных параметров в отличие 

от полуэмпирических методик, если не принимать во внимание проблему, связанную с обменно-

корреляционным функционалом. По этой причине результаты исследований с помощью данных 

методов обеспечивают основу для развития и разработки соответствующих теоретических моделей 

и концепций явлений и процессов, проходящих в твердом теле как в объеме, так и на поверхности. 

Хотя полуэмпирические методы имеют высокую эффективность и позволяют рассчитывать 

атомную структуру кристаллов, в том числе с границами раздела, но их точность ограничена по 

сравнению с первопринципными методами в рамках DFT. Кроме того, методы, основанные на 

теории функционала электронной плотности, применимы к более широкому спектру материалов. 

Первопринципные методы позволяют корректно рассчитывать полные энергии систем, силы на 

атомах, что необходимо при расчете различных реконструкций поверхности полупроводниковых 

материалов, а также энергетику связи различных адсорбатов на поверхностях. В данной главе 

обсуждаются основные алгоритмы некоторых первопринципных методов, которые могут быть 

использованы для изучения полупроводниковых систем, их особенности, достоинства и 

недостатки, а также приводятся результаты тестовых расчетов структурных и электронных 

характеристик в ряду полупроводников АIIIBV.  

1.1 Методы теории функционала электронной плотности 

Задача определения электронной структуры твердых тел представляет собой многочастичную 

проблему, требующую решения уравнения Шредингера с учетом большого числа ядер и электронов  

 Ψ=Ψ EH  (1.1) 
с гамильтонианом  
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где первые два члена представляют сумму кинетических энергий ядер и электронов, третий член 

описывает взаимодействие между ядрами, четвертый – взаимодействие электрона i с ядром α, а 
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последний член описывает кулоновское взаимодействие всех возможных пар электронов. 

Применяя вариационный принцип Ритца  

 
ΨΨ

ΨΨ
=

H
E , (1.3) 

можно найти основное состояние системы минимизацией ее полной энергии (1.3) по 

многоэлектронным волновым функциям Ψ. Сформулированная в таком виде проблема 

определения энергетической структуры кристаллов остается сложной и требует дальнейшего 

упрощения. Не менее сложной задачей является вычисление наблюдаемых величин с 

использованием многоэлектронной волновой функции Ψ. Использование адиабатического 

приближения или приближения Борна-Оппенгеймера [25], в котором движение электронов 

рассматривается в поле покоящихся ядер, позволяет разделить энергетические ветви электронов и 

фононов. В этом случае гамильтониан для электронной подсистемы имеет  вид  

 extee VVTH ++= − , (1.4) 

где Т – кинетическая энергия электронов, а Ve–e и Vext описывают кулоновское взаимодействие 

электронов и  взаимодействие электронов с внешним полем, соответственно. 

Основной задачей при таком подходе является построение эффективного кристаллического 

потенциала, который включает не только кулоновское взаимодействие электронов, но и 

многочастичные эффекты обмена и корреляции [26]. Обменное взаимодействие может быть 

описано точно, тогда как для описания корреляционных эффектов используются различные 

приближения [27-38]. Одноэлектронное приближение позволяет описать движение одного электрона 

в самосогласованном поле других электронов [25-29]. В этом случае уравнение Шредингера с 

гамильтонианом (1.4) может быть сведено к одноэлектронному уравнению Хартри-Фока  
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путем представления многоэлектронной волновой функции в виде детерминанта Слетера [25, 26]. 

Альтернативный подход для описания свойств многоэлектронной системы основан на теории 

функционала электронной плотности [28, 29], в рамках которой обмен и корреляции описываются 

приближенно. При таком подходе энергия основного состояния системы взаимодействующих 

частиц во внешнем поле )(ext rV r , является однозначным функционалом электронной плотности 

)(r
rρ . Задача точного определения вида данного функционала представляет собой до сих пор 

нерешенную проблему. В настоящее время существуют хорошо разработанные методы 

приближенного описания этого функционала для однородных и неоднородных систем. 

В рамках теории функционала плотности вводится функционал следующего вида: 

 ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]rErdrd
rr

rr
rdrVrrTrE

rrr
rr

rr
rrrrr ρρρρρρ ∫∫∫ +′

′−
++= xcext

'
, (1.6) 
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где [ ]ρT  – кинетическая энергия невзаимодействующих частиц, второе слагаемой представляет 

энергию электронов во внешнем поле, а третий член – это электростатическая энергия 

взаимодействия электронов, связанная с распределением плотности. Многоэлектронные эффекты 

содержит функционал [ ]ρxcE . Из уравнения (1.6) видно, что для нахождения полной энергии не 

обязательно знать волновые функции всех электронов, достаточно построить функционал [ ]ρE  и 

найти его минимум. Электронная плотность представляется в виде: 

 ∑=
N

i
i rr

2
)()(
rr ψρ , (1.7) 

где )(ri

rψ  – одноэлектронная волновая функция, а N – число электронов. Варьированием по новым 

переменным можно получить систему одноэлектронных уравнений вида 

 ( )[ ] ( ) ( )rErrV iii

rrr ψψ =+∇− 2 , (1.8) 

где ( )rV
r

 – потенциал, эффективно учитывающий многоэлектронный характер системы, т.е. 

обменные и корреляционные эффекты. Одноэлектронное уравнение вида (1.8) называется 

уравнением Кона-Шема. Уравнения (1.7) и (1.8) позволяют получить электронную плотность ( )r
rρ  

и полную энергию системы в основном состоянии. Отметим, что уравнение (1.8) требует 

самосогласованного решения, поскольку потенциал ( )rV
r

 сам зависит от искомых орбиталей ( )ri

rψ . 

Эффективный потенциал ( )rV
r

 может быть записан в следующем виде: 

 ( ) ( ) ( ) ( )rV
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rdr
rVrV

r
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xcext 2 +
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+= ∫

ρ , (1.9) 

где обменно-корреляционный потенциал ( ) ( ) ( )rVrVrV
rrr

cxxc += , а Vx и Vc – обменный и 

корреляционный потенциалы, соответственно. Обменно-корреляционный потенциал находится 

вариацией обменно-корреляционного функционала по электронной плотности 

 ( ) ( )[ ] ( )rrErV
rrr δρρδ /xcxc = . (1.10) 

Центральной проблемой методов DFT является построение функционала ( )[ ]rE
rρxc . Детально 

данный вопрос обсуждается в монографиях и оригинальных статьях [25-38]. В рамках 

приближения локальной плотности [28-34] функционал ( )[ ]rExc

rρ  имеет вид: 

 ( )[ ] ( ) ( )[ ] rdrrrE
rrrr ρερρ xcxc ∫= , (1.11) 

где ( )[ ]r
rρε xc  – обменно-корреляционная энергия, приходящаяся на частицу в однородном 

электронном газе плотности ρ . Данное приближение соответствует окружению каждого электрона 

дыркой и является точным, если )(r
rρ  изменяется достаточно медленно. Приближение локальной 

плотности (LDA) было предложено впервые в работах Кона, Шэма и Хоенберга [28, 29]. Позднее 

выражения для локального обменно-корреляционного потенциала были получены в работах 

Хедина и Лундквиста [30], фон Барта и Хедина [31], и других авторов [32-34]. Для определения xcε  
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используются различные приближения, однако конкретные расчеты [39] показывают, что 

результаты вычислений в целом отличаются в пределах нескольких процентов. 

В последние годы достаточно интенсивно в конкретных расчетах используется обобщенное 

градиентное приближение (GGA), предложенное группой Пердью [35-38], в котором функционал 

( )[ ]rExc

rρ  зависит не только от электронной плотности, но и от ее градиента (то есть позволяет 

учесть нелокальные эффекты): 

 [ ] ( ) ( ) ( )( ) rdrrrE GGA
xc

GGA
xc

rrrr

∫ ∇= ρρερρ , . (1.12) 

С помощью GGA приближения было корректно определено основное состояние для Fe, Cr и 

Mn. Были также правильно рассчитаны магнитообъемные и магнитоструктурные эффекты [40, 41]. 

В то же время, существуют случаи, когда использование GGA не позволяет корректно описывать 

химическую связь, например, в случае молекулярного кристалла N2 [42]. Отметим, что в рамках 

DFT невозможно оценить точность разных приближений. Поэтому оправданием выбора 

конкретного приближения для обменно-корреляционного потенциала в реальных системах, 

является согласие теоретически рассчитанных значений с экспериментальными данными. Выбор 

обменно-корреляционного потенциала оказывает влияние на вид спектра одноэлектронных 

состояний, но на современном уровне развития теории невозможно установить наилучший вид 

потенциала, подходящего для конкретных твердых тел. 

Современные вычислительные методы DFT отличаются выбором базисных функций и 

иногда могут быть получены варьированием одного и того же функционала. При выборе метода 

расчета необходимо учитывать особенности исследуемого материала. Например, физические 

свойства переходных металлов и сплавов на их основе определяются сильно локализованными d-

электронами, поэтому для таких систем необходимо наиболее точно вычислять эти состояния. Для 

полупроводниковых соединений характерны направленные химические связи и актуальны s,p-

состояния, поэтому для таких соединений в основном используется метод псевдопотенциала [43]. В 

последние годы наиболее широкое применение получили псевдопотенциальные методы, в 

частности метод ультрамягких (US) псевдопотенциалов и метод проекционных присоединенных 

волн. Данные методы особенно широко используются при изучении свойств низко-размерных 

структур с большим числом атомов, так как позволяют с высокой точностью рассчитывать полную 

энергию и силы, действующие на атомы, что особенно важно при изучении релаксации сложных 

атомных структур, поверхностей, а также границ раздела. Кроме того, это необходимо для 

определения наиболее стабильных реконструкций на полупроводниковых поверхностях. 

Поскольку данные методы использовались в настоящей работе, то более детальное внимание в 

последующих параграфах будет уделено формализмам, лежащим в их основе.  
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1.2 Метод псевдопотенциала 

Известно, что для описания ряда свойств твердых тел информация об остовных электронах не 

важна, поскольку химическая связь между атомами в кристалле определяется, прежде всего, 

валентными электронами. В области вблизи ядер кинетическая энергия электронов велика, а 

изменение химического окружения оказывает незначительное влияние, поэтому волновая функция 

может быть корректно описана малым базисным набором функций. В то же время в области между 

атомами кинетическая энергия мала, а волновые функции являются гладкими, но сильно 

зависящими от локального окружения, что требует больших базисных наборов. В этой связи 

удобным методом, позволяющим исключить остовные электроны из расчетов, является метод 

псевдопотенциала (PP), который возник как обобщение метода ортогонализованных плоских волн 

(OPW) [44]. В рамках PP метода эффективный одноэлектронный потенциал равен сумме 

кулоновского потенциала от средней плотности валентных электронов и псевдопотенциала. 

Обычно используется плоско-волновой базис для разложения волновых функций, 

ортогонализованных к нижележащим остовным состояниям cϕ . Запишем базисную волновую 

функцию в виде ортогонализованной плоской волны  

 ( ) ( ) ( ) c
c

c GkGkGk ϕϕϕϕϕ
α

rrrrrr
+−+=+ ∑ PW

,
PWOPW , (1.13) 

где PWϕ  – некоторая гладкая функция, обычно представляемая в виде плоской волны, а cϕ  – 

волновая функция остовных состояний. Можно ввести волновую функцию псевдосостояний 

 
∑+=

c
cvcvv a

,

PS

α
ϕϕϕ

, (1.14) 
где PS

vcvca ϕϕ= , а vϕ  – волновая функция валентных состояний. Подставляя данную функцию в 

уравнение Шредингера можно получить  

 ( )∑∑ −+=+=
c

cvcvc
c

vvccvcvvv aaH
,,

PSPS

αα
ϕεεϕεϕεϕεϕ , (1.15) 

где cε  и vε  – остовные и валентные собственные значения.  

Введенные псевдосостояния удовлетворяют эффективному уравнению Шредингера  

 ( ) PSPSPS

,
vvv

c
cccvH ϕεϕϕϕεε

α
=








−+∑  (1.16) 

с дополнительным вкладом в гамильтониан  

 ( )∑ −=
c

cccv
RV

,α
ϕϕεε . (1.17) 

Добавление потенциала VR к исходному потенциалу V приводит к псевдопотенциалу 

Филлипса-Клейнмана [45]. Вдали от ядра псевдопотенциал равен V, поскольку остовные волновые 

функции стремятся к нулю. Это означает, что для каждого атома имеется некий радиус rc – радиус 

обрезания, за пределами которого вкладом данного атома можно пренебречь. На рис. 1.1 

схематично показано поведение реальной и псевдоволновой функций, а также псевдопотенциала в 

области остова и вне его.  



Рис. 1.1. Поведение реальной

потенциала (V) и псевдопотенциала

Кристаллический потенциал

(VR) – положительный. Данные

значение псевдопотенциала. Таким

функцию координат, чем кристаллический

Шредингера, что позволяет ограничиться

модели почти свободных электронов

малость кристаллического потенциала

создает связанных состояний

вариационную процедуру Ритца

получить секулярное уравнение

Дальнейшее развитие 

псевдопотенциалов, применимых

при этом требовалось, чтобы

валентную зарядовую плотность

сохраняющие нормы. В этом

совпадать с настоящими волновым

тогда как внутри rc должно выполня

 

Поскольку волновые функции

числа l, то предполагалась аналогичная

псевдопотенциала обеспечивается

полноэлектронных и псевдоволновых

псевдопотенциалов, сохраняющих

предложил подход, в котором

функций в области вблизи
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реальной волновой функции (Ψ) и псевдоволновой функции

псевдопотенциала (Vpseudo). 

потенциал V(r) является отрицательным, тогда как

Данные потенциалы частично компенсируют друг

псевдопотенциала. Таким образом, псевдопотенциал представляет

чем кристаллический потенциал (рис. 1.1), 

позволяет ограничиться меньшим числом членов. Фактически

свободных электронов, в которой в качестве основного приближения

кристаллического потенциала. Псевдопотенциал в отличие от

состояний, локализованных в пределах атомного

процедуру Ритца к функции, построенной на псевдоволновых

уравнение, а также найти закон дисперсии )(kE
r

 из первых

развитие метода псевдопотенциала было связано

применимых для разнообразных соединений, включая

чтобы псевдозарядовая плотность как можно

плотность. Этим требованиям удовлетвор

этом подходе псевдоволновые функции и псевдопотенциал

волновыми функциями и потенциалом за пределами

выполняться условие сохранение нормы волновых

( ) ( ) ( ) ( )rrrrdrrrrd
cc rr

rrrrrr ϕϕϕϕ *2

0

PS*PS2

0
∫∫ = . 

олновые функции и собственные значения зависят от

лась аналогичная зависимость и псевдопотенциала

обеспечивается равенством логарифмических производны

псевдоволновых функций. Первоначально

сохраняющих норму, развивались Хаманном [46]. Впоследствии

котором используется аналитическое выражение

вблизи ядер. Вандербильт предложил принципиально

псевдоволновой функции (Ψpseudo), а также 

тогда как дополнительный вклад 

компенсируют друг друга и уменьшают 

представляет собой более плавную 

. 1.1), входящий в уравнение 

Фактически мы возвращаемся к 

основного приближения используется 

отличие от истинного потенциала не 

атомного остова. Применяя 

псевдоволновых функциях, можно 

из первых принципов. 

связано с разработкой мягких 

включая переходные металлы, 

ожно точнее воспроизводила 

удовлетворяют псевдопотенциалы, 

функции и псевдопотенциал должны 

пределами радиуса обрезания rc, 

волновых функций 

(1.18) 

зависят от орбитального квантового 

псевдопотенциала. Трансферабельность 

производных внутри сферы rc для 

Первоначально методы построения 

]. Впоследствии Керкер [47] 

выражение для псевдоволновых 

принципиально иной способ, 
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позволяющий отойти от концепции сохранения нормы [48]. В предложенном методе внутри rc, как 

и в подходе нормосохраняющих псевдопотенциалов, требуется равенство псевдоволновых и 

электронных волновых функций, тогда как за пределами rc они должны быть как можно мягче, то 

есть требование сохранение нормы было убрано. Это вносит дополнительные математические 

сложности, но позволяет значительно уменьшить число плоских волн, поскольку могут 

использоваться большие значения rc. В данном подходе полная энергия записывается в виде  

 ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] { }( )ixc
L

j
NL

j RUE
rr

rr
rdrdrrVrdVTE

r

rr

rr
rrrrr ++

′−
′′+++= ∫∫∑ ρρρρϕϕ

2
1

occ

, (1.19) 

где T – оператор кинетической энергии, VL – локальная часть псевдопотенциала, VNL – нелокальная 

компонента псевдопотенциала, [ ]ρxcE  – обменно-корреляционная энергия, { }( )iRU
r

 – энергии ион-

ионного взаимодействия, а jϕ  – псевдоволновые функции.  

Для нелокальной части псевдопотенциала VNL использовалось представление: 

 ( )
mn

nm
nm

NL DV ββ∑=
,

0 , (1.20) 

где функции βm и коэффициенты ( )0
nmD  характеризуют псевдопотенциал и различны для разных 

атомов. Функции βm берутся в угловом представлении, то есть в виде сферических гармоник, 

умноженных на радиальные функции, которые обращаются в ноль вне rc. Особенность данных 

псевдопотенциалов заключается в том, что заряд внутри сферы изменяется вместе с волновыми 

функциями. Это позволяют использовать большие значения rc, то есть получить очень мягкие (ultra 

soft) псевдопотенциалы [48-51] без потери точности вычислений.  

Ослабление ограничений на вид волновых функций, сделанное при переходе к ультрамягким 

псевдопотенциалам Вандербильта, позволило существенно уменьшить размер базиса при 

рассмотрении сильно локализованных d,f-электронов и производить расчеты с высокой скоростью 

и точностью. Это привело к существенному расширению области применения метода 

псевдопотенциала. В то же время у данного метода есть ряд недостатков, связанных в основном с 

достаточно сложной схемой конструирования самих псевдопотенциалов. 

1.3 Метод проекционных присоединенных волн 

Другой подход к решению уравнению Кона-Шема был реализован в методе присоединенных 

плоских волн (APW) [52]. Основная идея метода связана с разделением кристалла на области двух 

типов, для которых используется свой набор базисных функций. В атомной области внутри MT-

сферы кристаллический потенциал сферически симметричный, а базисный набор строится из 

атомно-подобных волновых функций. Вне атомных сфер MT-потенциал равен нулю, и базисные 

функции представляются в виде присоединенных плоских волн. На базисные функции 

накладывается также требование непрерывности на поверхности MT-сферы.  
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Еще один подход к решению одноэлектронного уравнения Кона-Шема был реализован 

методом проекционных присоединенных волн [53, 54], сочетающим в себе преимущества как 

метода присоединенных волн, так и метода псевдопотенциала [55]. Напомним, что основная идея 

метода присоединенных волн связана с разделении кристалла на области двух типов, для которых 

используется свой набор базисных функций. В PAW методе используется преобразование, которое 

отображает настоящие волновые функции, обладающие полной узловой структурой, на 

вспомогательные волновые функции, которые являются удобными для расчетов. Вспомогательные 

волновые функции обычно выбираются гладкими и быстросходящимися при разложении по 

плоским волнам. Вычисление наблюдаемых величин можно проводить по восстановленным 

истинным функциям. Переход от истинных волновых функций nΨ  к вспомогательным 

одночастичным функциям nΨ~  можно записать в виде 

 nn Ψ=Ψ ~τ , (1.21) 

где τ – оператор преобразования, а n – номер одночастичного состояния, включающий номера 

зоны, k-точки и спиновый индекс. Применив данное преобразование к уравнению Шредингера 

nnnH Ψ=Ψ ε , получаем уравнение 

 
nnnH Ψ=Ψ ++ ~~ ττεττ , (1.22) 

которое также является уравнением Шредингера, с новым гамильтонианом ττ HH +=~
. Оператор τ 

изменяет вспомогательные волновые функции в атомной области таким образом, чтобы истинная 

волновая функция имела правильную осциллирующую форму. Для этого оператор преобразования 

удобно представить в виде ∑+=
R

Rττ 1 . Набор волновых функций изолированных атомов iφ  

может служить базисом для валентных волновых функций 

 i
i

i crr ∑=Ψ )()(
rr φ , RcR rRr ,<−

rr
, (1.23) 

где ci – некоторые коэффициенты разложения, а RR
r

 – координата атома типа R. Вспомогательные 

волновые функции )(
~

r
rΨ  можно разложить по новым базисным функциям i

~φ , которые связаны с 

исходным базисом аналогичным (1.21) уравнением, i

~
)1( φτφ Ri += , с коэффициентами ci: 

 i
i

i crr ∑=Ψ )(
~

)(
~ rr φ , RcR rRr ,<−

rr
, (1.24) 

которые обычно записываются в виде скалярного произведения Ψ= ~~
iic ρ , где iρ~  – некоторые 

функции, удовлетворяющие следующему соотношению ijji δφρ =
~~ .  

Таким образом, выражение для оператора преобразования τ принимает вид 
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 ( ) i
i

ii ρφφτ ~~
1 ∑ −+= ,  (1.25) 

а истинная волновая функция может быть записана в следующем виде 

 ( ) Ψ−+Ψ=Ψ ∑
~~~~

i
i

ii ρφφ . (1.26) 

За пределами радиуса обрезания rc вспомогательные волновые функции совпадают с 

истинными волновыми функциями ( ) ( )rr
rr

Ψ=Ψ ~
, тогда как в области ядер волновые функции 

( ) ( )rr R

rr 1~Ψ=Ψ  строятся из парциальных волн и имеют правильную осциллирующую форму.  

Значение наблюдаемой величины A может быть рассчитано как в базисе истинных волновых 

функций, так и в базисе вспомогательных функций:  

 ∑∑∑∑
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nnn
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~~ φφττφφ , (1.27) 

где fn – заселенность валентных состояний, а Nc – число волновых функций c
nφ  остовных 

состояний. Согласно (1.26) правую часть выражения (1.27) можно переписать в следующем виде: 

 ( ) ∑∑
=

+ΨΨ+ΨΨ+ΨΨ=
cN

n

c
n

c
n

n
nnnnnnn AAAAfA

1

1111 ~~~~ φφ . (1.28) 

При практической реализации вспомогательные волновые функции Ψ~  обычно рассматривают в 

базисе плоских волн, а локальные функции 1
nΨ  и 1~

nΨ  – через парциальные волны.  

Таким образом, наряду с методом псевдопотенциала, рассмотренный выше метод 

проекционных присоединенных волн является еще одним из эффективных первопринципных 

методов, активно применяемых в последние годы для изучения электронной структуры низко-

размерных структур. Достоинством PAW метода является то, что он формально эквивалентен 

наиболее точным полно-потенциальным методам (с замороженным остовом), но по вычислительным 

затратам равносилен методу псевдопотенциала. Недостаток этого метода заключается в сложности 

формул для вычисления наблюдаемых величин, поскольку они должны быть модифицированы с 

учетом двойного базисного набора функций. Кроме того, в данном методе, как и в других методах 

DFT, остается проблема приближенного описания эффектов обмена и корреляции. 

Главным недостатком предложенных многочисленных приближений для обменно-

корреляционного функционала [30-38, 56] является значительная недооценка ширины запрещенной 

щели полупроводников и изоляторов. В последние годы для более корректного воспроизведения 

электронной структуры вблизи запрещенной щели разработано несколько приближений. В этой 

связи можно отметить метод гибридных функционалов [57-64]. Первым шагом на пути улучшения 

GGA приближения является PBE0 приближение [57-59]. В рамках данного метода часть 

приближенного обменного взаимодействия заменяется точным обменом Хартри-Фока: 

 ( ) PBE
c

PBE
x

HF
x

PBE
xc EEaaEE +−+= 10 . (1.29) 
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Параметр a в уравнении (1.29) определяет долю обмена Хартри-Фока в обменном члене и 

может изменяться от 0 (обычный PBE метод) до 1. Для стандартного PBE0 приближения a = 0.25. 

Следующий шаг связан с возможностью разделения обменной части функционала (1.29) на 

короткодействующую (SR) и дальнодействующую (LR) части [60, 61]: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )µaEµEµEaµaEµaEE LRPBE
x

LRPBE
x

SRPBE
x

LRHF
x

SRHF
x

PBE
x

,,,,,0 1 −+−++= . (1.30) 

Численные расчеты [60] для различных значений размерного параметра µ, разделяющего 

обменный функционал на SR и LR части, показали, что вклад дальнодействующих членов обмена 

PBE и HF в выражении (1.30) существенно меньше, чем остальных слагаемых, что позволяет ими 

пренебречь. Выражение для обменно-корреляционной энергии в рамках метода гибридного 

функционала HSE (Heyd–Scuseria–Ernzerhof) имеет вид: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) PBE
c

LRPBE
x

SRPBE
x

SRHF
x

HSE
xc EµEµEaµaEE ++−+= ,,, 1 . (1.31) 

Параметр a также как в случае PBE0 метода изменяется от 0 до 1, а стандартное значение 

равно 0.25. Наиболее часто используемые варианты HSE функционалов это HSE03 и HSE06: в 

первом случае µ = 0.3 Å-1 [62, 63], во втором 0.2 Å-1 [64]. Поскольку в данном подходе используется 

обмен Хартри-Фока, то его применение существенно увеличивает затраты компьютерного времени 

и ограничивает область его применения наиболее простыми системами.  

Описанные выше методы расчета атомной и электронной структуры твердых тел, 

включающие расчеты полной энергии, а также сил, действующих на атомы, успешно реализованы 

в программном коде VASP [65], который применялся в настоящей работе. В нем реализованы 

эффективные алгоритмы диагонализации гамильтониана Кона-Шема, разные схемы смешивания 

зарядовой плотности, эффективные схемы расчета сил на атомах, различные методы построения 

сетки k-точек в зоне Бриллюэна, а также разные методы интегрирования по зоне Бриллюэна. 

Отметим, что кроме итерационной схемы матричной диагонализации используются также 

алгоритмы, основанные на методе сопряженного градиента [66], методе Дэвидсона [67] и методе 

разностной минимизации непосредственным обращением в итеративном подпространстве [68, 69]. 

В целом необходимо подчеркнуть, что программный комплекс VASP, реализующий метод 

псевдопотенциала и метод проекционных присоединенных волн является одним из эффективных 

кодов наряду с другими программными кодами, например, Quantum Expresso [70], Siesta [71], Abinit 

[72], Castep [73] для изучения атомной и электронной структуры поверхностных и интерфейсных 

свойств любых кристаллических материалов. Методы, основанные на теории функционала 

электронной плотности, интенсивно используются для решения широкого спектра задач 

современной физики и химии твердого тела. Расчеты программным комплексом VASP позволяют 

гарантировать достоверность полученных результатов и обеспечивают возможность выполнения 

поставленных в диссертационной работе задач.  
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1.4 Электронная структура и свойства объемных полупроводников АIII
В

V 

В данном параграфе представлены результаты расчетов структурных и электронных 

характеристик полупроводниковых соединений AIIIBV, выполненные методами псевдопотенциала и 

проекционных присоединенных волн с использованием приближения локальной плотности [32] и 

двух видов обобщенного градиентного приближения [37, 48], а также метода гибридного 

функционала HSE06 [60-62] в рамках программного комплекса VASP [74-77]. Данные результаты 

были опубликованы в работе [78]. В случае HSE06 приближения использовалась формула (1.31) с 

параметрами a = 0.25, µ = 0.2 Å-1. Известно, что полупроводники AIIIBV имеют структуру цинковой 

обманки. Атомы элементов III и V группы находятся в узлах с координатами a(0, 0, 0) и 

a(1/4,1/4,1/4) в ГЦК решетке, где a ее параметр. Интегрирование по зоне Бриллюэна проводилось по 

сетке Монхорста-Пака [79] (11×11×11). Сходимость по полной энергии считалась достигнутой, если 

отличие полных энергий для двух последовательных итераций не превышало 10-5 эВ. Равновесные 

параметры решетки определялись из условия минимума полной энергии системы. Для расчета 

упругих констант Cij использовался формализм, изложенный в работе [80]. Кристаллическая 

решетка последовательно подвергалась тетрагональной и моноклинной деформациям. Упругие 

константы находились по кривым зависимости полных энергий от деформации по формуле 
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, (1.32) 

где E – полная энергия кристалла, V – объем кристалла, а εi – относительная деформация.  

Теплота образования бинарных полупроводниковых соединений рассчитывалась по формуле 

 BAABf EEEH −−=∆ , (1.33) 

где EAB, EA, EB – полные энергии бинарного соединения АВ и его компонент в расчете на 

формульную единицу, соответственно.  

В таблице 1.1 приведены теоретические значения постоянных решеток для полупроводников 

AIIIBV, полученных различными методами в сопоставлении с экспериментом [2]. Видно, что LDA 

приближение недооценивает параметр решетки, тогда как использование GGA, наоборот, приводит к 

его переоценке, независимо от используемого метода расчета электронной структуры. Результаты, 

полученные HSE06 методом с использованием методом присоединенных проекционных волн с GGA 

приближением, дают гораздо лучшее согласие с экспериментом, чем результаты стандартного PAW-

GGA расчета. Постоянные решетки отличаются от экспериментальных значений в начале серии 

менее чем на 0.5 %, максимальное отличие ~1.2 % получено для InSb. Необходимо отметить, что в 

целом первопринципные методы расчета достаточно корректно воспроизводят параметры решеток 

различных материалов. Из таблицы 1.1 видно, что использование полно-потенциального метода 

присоединенных плоских волн приводит к хорошему согласию теоретических и экспериментальных 

значений параметров решеток. В то же время при изучении свойств низко-размерных структур 

вычислительные затраты данного метода на порядок больше, чем РР или PAW методов. 
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Таблица 1.1. Теоретические значения параметра решетки (Å) полупроводников AIIIBV [78]. 

Метод расчета AlP AlAs AlSb GaP GaAs GaSb InP InAs InSb 
PP-LDA 5.4206 5.6234 6.1056 5.3901 5.5910 6.0343 5.8285 6.0121 6.4287 
PP-GGA 5.4899 5.7183 6.2122 5.4931 5.7195 6.1889 5.9539 6.1649 6.6031 

PAW-LDA 5.4394 5.6351 6.1165 5.4252 5.6281 6.0645 5.8761 6.0519 6.4690 
PAW-GGA 5.5003 5.7274 6.2281 5.5334 5.7651 6.2280 5.9963 6.2020 6.6531 
PAW-PBE 5.5022 5.7322 6.2350 5.5356 5.7662 6.2368 5.9998 6.2055 6.6515 

PAW-GGA HSE06 5.4641 5.6765 6.1722 5.4720 5.6849 6.1411 5.9320 6.1230 6.5589 
Эксперимент [2] 5.4510 5.6605 6.1355 5.4712 5.6537 6.0959 5.8686 6.0498 6.4794 
Теория (HF) [81] 5.5348 5.7405 6.2606 5.5298 5.7546 6.2120 5.9527 6.1524 6.5925 

Теория (HF+CPP) [81] 5.5016 5.6944 6.1954 5.4636 5.6730 6.1034 5.8559 6.0521 6.4717 
Теория (PP-LDA) [82] 5.417 5.614 6.090 5.322 5.530 5.981 5.729 5.921 6.346 
Теория (PP-LDA) [83] 5.4131 5.6246 6.0788 5.2836 5.5073 5.9380 5.6591 5.8564 6.2863 

Теория (FLAPW LDA) [84] 5.4410 5.6605 6.1372 5.4193 5.6264 6.0718 5.8783 6.0685 6.4961 

Таблица 1.2. Теоретическое значение ширины запрещенной щели (эВ) в полупроводниках AIIIBV,  

D и I обозначают тип щели – прямая и непрямая, соответственно. 

Метод расчета AlP AlAs AlSb GaP GaAs GaSb InP InAs InSb 
PP-LDA 1.42(I) 1.32(I) 1.12(I) 1.43(I) 0.66(D) 0.23(D) 0.67(D) – – 
PP-GGA 1.64(I) 1.51(I) 1.29(I) 1.66(I) 0.31(D) – 0.48(D) – – 

PAW-LDA 1.42(I) 1.32(I) 1.12(I) 1.44(I) 0.50(D) 0.13(D) 0.53(D) – – 
PAW-GGA 1.63(I) 1.51(I) 1.30(I) 1.50(I) 0.12(D) – 0.37(D) – – 
PAW-PBE 1.62(I) 1.50(I) 1.30(I) 1.51(I) 0.16(D) – 0.38(D) – – 

PAW-GGA HSE06 2.34(I) 2.12(I) 1.70(I) 2.29(I) 1.18(D) 0.62(D) 1.27(D) 0.26(D) 0.18(D) 
Эксперимент [2] 2.45(I) 2.16(I) 1.58(I) 2.26(I) 1.42(D) 0.72(D) 1.35(D) 0.36(D) 0.17(D) 

Теория (PP-LDA) [82] 3.26(I) 2.05(I) 1.67(I) 2.44(I) 1.01(D) 0.55(D) 1.23(D) 0.19(D) 0.21(D) 
Теория (PP-LDA) [83] 1.42(I) 1.31(I) 1.13(I) 1.41(I) 1.19(D) 0.59(D) 1.38(D) 0.41(D) 0.30(D) 
Теория (FP LAPW LDA) 

[84] 
1.45(I) 1.39(I) 1.16(I) 1.45(I) 1.06(D) 0.80(I) 0.99(D) 0.42(D) 0.90(D) 

Теория (FLAPW +  
EXX LDA) [84] 

2.54 2.36 1.83 2.40 1.85 1.35 1.98 1.36 1.67 

Теория (PP-LDA) [85] 1.44 1.29 1.16 1.50 0.42 0.00 0.43 0.00  
Теория (PP-LDA)* [85] 2.55 2.18 1.93 2.44 1.17 0.52 1.54 0.78  
Примечание – Символом “–“ обозначены случаи отсутствия в расчетах фундаментальной щели, 
а * указывает, что результаты получены с учетом поправки к энергиям незанятых состояний.  

Отметим также, что метод Хартри-Фока (HF), использованный в работе [81] в целом 

переоценивает значения параметров решеток полупроводников на более, чем 1.5 %, тогда как его 

модифицированный вариант (HF+CPP), учитывающий потенциал поляризации остовных электронов, 

дает более близкие к эксперименту результаты (различие менее 1.0 %). Значения параметров решеток 

полупроводников AIIIBV, полученные в рамках метода псевдопотенциала (PP-LDA) [82, 83] в 

приближении локальной плотности значительно отличаются от экспериментальных значений. В 

таблице 1.2 приведены рассчитанные значения ширины запрещенной щели (Eg) для рассмотренного 
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ряда полупроводников. Видно, что добавление 25 % обмена Хартри-Фока в обменно-

корреляционный функционал в рамках метода гибридных функционалов приводит к лучшему 

согласию с экспериментом, по сравнению с методами проекционных присоединенных волн и 

псевдопотенциала, а также полно-потенциальный методом присоединенных плоских волн [84]. Как 

видно из рис. 1.2 использование гибридных функционалов приводит к сдвигу валентных состояний в 

сторону низких энергий, тогда как незанятые состояния сдвигаются в сторону высоких энергий, что 

способствует увеличению запрещенной щели, тогда как структура зон остается практически без 

изменений. Это позволяет использовать в большинстве расчетов обычные приближения для 

обменно-корреляционного потенциала для воспроизведения валентной зоны. Необходимо отметить, 

что использование HSE06 на основе PAW-PBE, например, для GaAs и InAs дает значения Eg равные 

1.24 эВ и 0.30 эВ, соответственно. Другими словами, выбор приближения для трех последних членов 

выражения (1.31) может влиять на ширину запрещенной щели. 
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Рис. 1.2. Энергетические спектры ряда полупроводников AIIIBV, рассчитанные методом гибридных 

функционалов в GGA HSE06 приближении (сплошные линии) в сопоставлении с результатами, 

полученными PAW GGA (пунктирные линии). 

Результаты расчета упругих констант бинарных полупроводников приведены в таблице 1.3. 

Видно, что упругие константы, рассчитанные в рамках HSE06 подхода, также удовлетворительно 

согласуются с имеющимися экспериментальными данными. Если постоянные решетки отличаются 

в среднем на 0.7 % от экспериментальных значений, то максимальное отличие, например, в модуле 
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упругости достигает 10.8 % в случае AlP. Минимальное отклонение теоретического значения В от 

эксперимента, равное -0.3 % было получено для InP.  

Таблица 1.3. Теоретические значения упругих констант (Сij) и объемного модуля упругости (B) в 

ГПа в бинарных полупроводниках AIIIBV. 

Метод расчета  AlP AlAs AlSb GaP GaAs GaSb InP InAs InSb 

PP-LDA 

C11 132.5 111.9 83.6 146.1 115.1 89.1 101.0 85.8 66.3 
C12 65.0 56.0 41.5 66.7 50.8 40.2 56.0 48.3 36.2 
C44 59.3 54.5 38.3 72.4 56.6 43.6 46.2 35.9 28.3 
B 87.5 74.6 55.5 93.2 72.2 56.5 71.0 60.8 46.2 

PP-GGA 

C11 129.8 104.8 79.7 129.0 103.2 74.0 91.0 72.6 54.9 
C12 63.4 49.3 39.2 54.2 43.4 31.6 49.6 38.6 27.8 
C44 65.2 52.2 40.3 67.2 52.3 36.9 43.4 33.4 24.7 
B 85.5 67.8 52.7 79.1 63.3 45.7 63.4 49.9 36.8 

PAW-LDA 

C11 130.4 114.3 91.6 137.3 118.0 85.9 103.9 94.7 65.3 
C12 66.1 58.1 53.6 66.2 54.0 40.7 59.5 54.9 37.6 
C44 61.7 54.5 46.1 66.4 57.8 42.5 43.0 41.9 28.3 
B 87.5 76.8 66.3 89.9 75.3 55.8 74.3 68.2 46.8 

PAW-GGA 

C11 135.8 106.2 74.8 129.3 103.5 75.4 85.7 69.8 51.7 
C12 63.6 49.4 33.4 56.4 42.5 39.1 48.9 38.3 34.5 
C44 64.9 51.1 32.8 64.3 58.8 40.8 42.9 30.6 31.6 
B 87.7 68.3 47.2 80.7 62.8 51.2 61.2 48.8 42.1 

PAW-PBE 

C11 137.6 105.4 76.5 130.5 105.1 73.0 85.7 70.3 56.9 
C12 63.8 49.0 33.1 60.5 43.7 41.7 47.5 38.7 31.0 
C44 65.3 51.7 33.1 64.3 58.7 40.0 43.1 30.9 31.5 
B 88.4 67.8 47.6 83.8 64.2 52.1 60.2 49.2 39.6 

PAW-GGA HSE06 

C11 142.5 117.0 82.9 145.8 115.9 84.9 103.4 91.1 66.7 
C12 71.7 55.9 38.7 69.3 50.0 36.0 57.5 47.4 33.5 
C44 71.4 56.6 38.5 75.0 61.8 40.5 44.4 39.4 27.5 
B 95.3 76.3 53.4 94.8 72.0 52.3 72.8 62.0 44.6 

Эксперимент [86] 

C11 132 125 88 141 118 88 102 83 66 
C12 63 53 43 62 54 40 58 45 36 
C44 62 54 41 70 59 43 46 30 30 
B 86 77 58 88 75 56 73 58 46 

Эксперимент [87] B       71.1   
Теория (FLAPW LDA) [84] B 95.46 77.09 59.01 95.41 77.52 59.59 73.26 63.07 51.82 

Теория (HF) [81] B 101 90 65 110 87 63 79 74 58 
Теория (HF+CPP) [81] B 98 86 61 98 82 63 71 69 52 
Теория (PP-LDA) [82] B 88.6 74.7 56.1 92.1 75.7 56.7 73.6 61.7 47.6 

Необходимо также отметить, что в настоящей работе значения модуля упругости 

оценивались по формуле (C11+2С12)/3, тогда как в работе [84] использовалось уравнение Мурнагана 

и уравнение состояния из работы [88]. Известно, что первопринципные подходы переоценивают 

упругие константы более чем на 30 % [81], что обуславливает соответствующее отклонение модуля 

B от эксперимента в настоящих расчетах. В то же время, представляется возможным повысить 
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точность расчета модуля B с использованием уравнения Мурнагана. Из таблицы 1.3 видно, что 

имеет место переоценка упругих констант в начале каждой серии соединений XP-XAs-XSb (Х = Al, 

Ga, I) и их недооценка в конце серии полупроводников.  

В качестве еще одного теста была рассчитана энтальпия образования бинарных 

полупроводниковых соединений (таблица 1.4). Расчеты показали, что в рамках приближение 

локальной плотности значения ∆Hf по модулю оказываются меньше, чем в расчетах с 

использованием обобщенного градиентного приближения. В целом оба приближения (LDA и 

GGA) несколько занижают энтальпию образования бинарных соединений, при этом использование 

PAW метода позволяет получить результаты, согласующиеся с экспериментом. Добавление в 

обменно-корреляционный функционал части точного обмена приводит к увеличению значений -

∆Hf и лучшему согласию с экспериментом. Наблюдается значительный разброс в теоретических 

значениях энтальпии образования [89, 90-96], в то же время в случае GaAs полученные 

экспериментальные значения отличаются на 0.24 эВ, а рассчитанные значения энтальпии 

образования GaAs находится в интервале полученных экспериментальных значений.  

Таблица 1.4. Рассчитанное значение энтальпии образования (-∆Hf в эВ) бинарных 

полупроводниковых соединений AIIIBV. 

 AlP AlAs AlSb GaP GaAs GaSb InP InAs InSb 
PP LDA 1.25 0.95 0.31 0.90 0.68 0.29 0.48 0.47 0.22 
PP GGA 1.39 1.07 0.44 0.95 0.75 0.37 0.54 0.55 0.30 

PAW LDA 1.22 0.93 0.29 0.81 0.64 0.26 0.37 0.38 0.17 
PAW GGA 1.36 1.05 0.40 0.85 0.72 0.34 0.46 0.48 0.26 
PAW PBE 1.27 0.97 0.33 0.83 0.71 0.33 0.42 0.47 0.24 

PAW GGA HSE06 1.51 1.27 0.54 1.00 0.91 0.45 0.56 0.65 0.38 

Эксперимент 
1.70a 

 
1.22 a 

 
0.30b 

 
1.06a 

1.15d 
0.74c 

0.98d 
 

0.54d 
0.78a 

0.77d 
0.62c 

0.65d 
 

0.38d 

Теория    

0.91e 0.77e 

0.74f 
0.58g 

0.92h 

0.43i 0.93e 
0.43j 

0.61e 
0.46k 

0.40l 

 

 

a - [97], b - [98], c - [99], d - [100], e - [89], f - [90], g - [91], h - [92], i - [93], j - [94], k - [95], l - [97] 

В целом метод гибридных функционалов позволил более корректно по сравнению с методом 

проекционных присоединенных волн или полно-потенциальным методом присоединенных 

плоских волн воспроизвести ширину запрещенной щели во всей серии АIII
В

V полупроводников, что 

позволяет существенно продвинуться в направлении решения данной проблемы. С другой стороны 

применение метода гибридных функционалов существенно увеличивает вычислительные затраты 

даже при расчете объемных структур, что препятствует его широкому применению, а также 

использованию для расчетов низко-размерных структур на основе полупроводников. В то же 

время, как метод проекционных присоединенных волн, так и метод псевдопотенциала в плоско-

волновом базисе позволяют достаточно корректно воспроизвести структурные параметры, а также 

характеристики валентных зон полупроводников. При этом точность расчетов структурных и 
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электронных характеристик сравнима с полно-потенциальными методами. Поскольку в настоящей 

работе решаются задачи, связанные с поверхностными (адсорбцией, реконструкцией) и 

интерфейсными (адгезия) явлениями, то наиболее важным представляется описание тенденций в 

энергетике связи между атомами, которая хорошо воспроизводится стандартными подходами.  

1.5 Основные выводы  

Таким образом, в данной главе проведен обзор современных методов в рамках теории 

функционала электронной плотности, применяемых для расчетов атомной и электронной структуры 

кристаллов. Приводится краткое описание основных уравнений методов псевдопотенциала и 

проекционных присоединенных волн. Обсуждаются их достоинства и недостатки. Рассматриваются 

основные алгоритмы, применяемые в современных первопринципных методах, которые 

способствуют корректному вычислению электронной структуры, полной энергии, сил на атомах и 

других характеристик. Обсуждаются практические аспекты, связанные с применением изложенных 

методов. Представлены результаты тестовых расчетов электронной структуры объемных 

полупроводников AIIIBV, которые показали, что оба рассмотренных подхода позволяют решить 

поставленные в настоящей работе задачи. Выбор данных методов обусловлен несколькими 

причинами. Во-первых, псевдопотенциальные подходы традиционно используются для расчетов 

полупроводниковых соединений. Во-вторых, при незначительной потере точности, по сравнению с 

наиболее точными полно-потенциальными методами, они позволяют более эффективно проводить 

оптимизацию структур при меньших затратах вычислительного времени, что имеет принципиальное 

значение для расчетов низко-размерных структур, таких как поверхность и границы раздела.  

Как показали тестовые расчеты структурных и электронных свойств объемных 

полупроводников, метод гибридных функционалов в принципе позволяет решить основную 

проблему, связанную с недооценкой запрещенной щели полупроводников, которая имеет место при 

использовании стандартных приближений для обменно-корреляционного функционала, но за счет 

существенного возрастания вычислительных затрат. Поэтому использование данного подхода в 

систематических исследованиях серий низко-размерных материалов представляется в настоящее 

время весьма проблематичным. Обобщенное градиентное приближение для обменно-

корреляционного функционала, как и приближение локальной плотности, существенно 

недооценивает ширину запрещенной щели, однако это приближение лучше описывает энергетику 

связи в кристаллах и на поверхности, по сравнению с LDA. Это обстоятельство обусловило выбор 

данного приближения в настоящей работе. Перечисленные выше обстоятельства, а также более 

эффективные алгоритмы, используемые в методе проекционных присоединенных волн, в том числе 

возможность проведения анализа зарядовой плотности по методу Бадера [101-103], способствовали 

выбору PAW-GGA в качестве основного подхода к решению задач настоящей работы. 
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2 Атомная и электронная структура поверхности (001) полупроводников AIIIBV 

Изучение атомной структуры полярной поверхности АIII
В

V(001) представляет интерес не 

только с технологической, но и с фундаментальной точки зрения, поскольку на данной 

поверхности может существовать широкий спектр структурных реконструкций в зависимости от 

химического состава поверхности и способа ее приготовления. Этот интерес существенно усилился 

в последние годы, что обусловлено развитием современных технологий, предъявляющих 

повышенные требования к качеству поверхности, а также необходимостью контролировать 

поверхностную структуру с высокой точностью (до атомных масштабов). Развитие современной 

техники для изучения поверхности позволяет получить более детальную информацию о различных 

свойствах поверхностных структур. Cистематические исследования атомной и электронной 

структуры полупроводниковых материалов и низко-размерных структур на их основе необходимы 

для создания теоретических моделей, позволяющих адекватно описывать поведение как уже 

известных материалов, так и прогнозировать свойства новых. Такие исследования принципиально 

важны для разработки новых наноструктурных материалов, свойства которых будут определяться 

локальным химическим составом и структурой на атомном уровне.  

В данной главе в первом параграфе проведен обзор теоретических работ, в которых изучалась 

атомная и электронная структура различных реконструкций на поверхности полупроводников 

А
III
В

V(001). Отмечены достоинства и недостатки имеющихся исследований. Во втором параграфе 

описана методика расчета поверхностных структур и диаграмм стабильности. В третьем и четвертом 

параграфе обсуждаются диаграммы стабильности поверхностных структур для GaAs, InAs, GaP и 

InP, которые были построены на основе расчетов свыше 20 возможных реконструкций поверхности 

(001). Проведено систематическое изучение атомной и электронной структуры наиболее стабильных 

поверхностных реконструкций и сопоставление полученных характеристик с имеющимися 

теоретическими и экспериментальными данными. Анализ закономерностей структурных 

превращений на поверхности в пределе высоких концентраций катиона, позволил предложить в 

случае GaAs(001) новую поверхностную структуру с периодичностью (4×4), которая обсуждается в 

пятом параграфе. В шестом параграфе сформулированы основные результаты и выводы.  

2.1 Теоретические исследования атомной и электронной структуры реконструированных 

полупроводниковых поверхностей  

Полупроводники AIIIBV имеют широкое технологическое применение в микроэлектронике, 

спинтронике и других областях. Совершенствование и уменьшением размеров компонент 

электронных приборов и устройств с использованием полупроводниковых материалов требует 

интенсивного изучения атомной и электронной структуры их поверхностей. Обнаруженное 
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разнообразие формирующихся структур на поверхности полупроводников AIIIBV(001) потребовало 

объяснения механизмов их формирования исходя из физических закономерностей. Неоднократно 

предпринимались попытки классификации поверхностных структур исходя из  общих соображений. 

Например, так называемое правило подсчета электронов (electron-counting rule, ECR [104]) было 

призвано ограничить число возможных поверхностных реконструкций. Согласно этому правилу, все 

оборванные связи анионов поверхности должны быть заняты, тогда как оборванные связи катионов – 

свободны. Данное правило, а также учет димеризации атомов на поверхности, которая способствует 

уменьшению числа оборванных связей, позволили объяснить значительное число известных на тот 

момент поверхностных структур [1]. В то же время, ECR не позволяет определить наиболее 

стабильную реконструкцию из нескольких реконструкций, удовлетворяющих данному правилу.  

Определенный прогресс был достигнут в работе [92], в которой было показано, что 

кулоновское отталкивание между отрицательно заряженными анионными димерами может 

объяснить бóльшую стабильность реконструкции β2(2×4) c двумя димерами мышьяка на 

поверхности GaAs(001) по сравнению со структурой β(2×4) с тремя димерами мышьяка. Отметим, 

что разница поверхностных энергий этих двух структур была равна ~0.05 эВ/(1×1) [92]. В работе 

[105] был предложен оригинальный метод оценки относительных поверхностных энергий 

реконструкций. Известно, что поверхностные структуры состоят из ограниченного набора 

структурных элементов, энергия которых может быть рассчитана из первых принципов. Автор [105] 

предложил для этого использовать плоскую поверхность с размещенными на ней структурными 

элементами. Данный подход [105] позволил оценить поверхностную энергию большого числа 

реконструкций, в том числе и тех, моделирование которых требует больших компьютерных затрат.  

Несколько отличный подход к оценке стабильности поверхностных структур был предложен 

в работе [106]. Анализируя данные по 70 различным реконструкциям поверхности 

полупроводников AIIIBV, авторы [106] установили простую связь между поверхностной энергией и 

структурными элементами данной реконструкцией. В результате был предложен параметр, 

названный параметром поверхностной реконструкции, минимальное значение которого 

соответствует минимальной поверхностной энергии. Согласно подходу, предложенному в работе 

[106], для уменьшения поверхностной энергии катион-стабилизированной поверхности 

необходимо, чтобы суммарное число оборванных анионных, а также анион-анионных связей 

(Na + Na–a) было минимально. В то же время для анион-обогащенной поверхности требуется 

минимизация величины: Na – Na–a + 2Nc–c, где Nc–c – число катион-катионных связей. Позднее в 

работе [107] было показано, как выражения, предложенные в [106], могут быть модифицированы с 

учетом локальных напряжений. Димерные модели, предложенные для описания реконструкций на 

GaAs(001), в дальнейшем были применены и для других полупроводников AIIIBV.  

Во многих случаях димерные модели помогли объяснить экспериментальные результаты 

[108]. В то же время было очевидно, что механизмы формирования различных реконструкций на 
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поверхности AIIIBV(001) не могут быть полностью объяснены в рамках предложенных моделей, 

поскольку образование целого ряда поверхностных структур не описывалось соотношениями, 

приведенными выше. Например, с помощью подхода симметричных димеров не удалось объяснить 

экспериментальные результаты, полученные методом сканирующей туннельной микроскопии 

(STM) для поверхности InP(001)-(2×4), обогащенной индием [109]. В этой связи для описания 

структур на катион-стабилизированной GaP(001) и InP(001) поверхности была предложена модель 

смешанного (анион-катионного) димера [110]. В то же время в работе [111] на рассчитанной 

диаграмме стабильности для GaP реконструкция с верхним галлиевым димером имела меньшую 

энергию. Поскольку сопоставление с экспериментальными оптическими спектрами отражения не 

подтвердило наличие ряда особенностей в случае структуры с димером галлия, авторы сделали 

вывод, что структура со смешанным димером является стабильной в Ga-обогащенной области. 

Разница в поверхностных энергиях двух структур была равна ~20 мэВ. Кроме того, на поверхности 

полупроводников были найдены реконструкции с периодичностью (2×1) и (2×2) [112, 113]. Для 

других полупроводников (AlSb и GaSb [114]) было также найдено отклонение от ECR.  

Поверхность (001) является наиболее изученной как с экспериментальной, так и с 

теоретической точки зрения. Наибольшее число работ посвящено арсениду галлия. В одной из 

ранних работ [115], посвященных изучению структур с геометрией (1×2), (2×1) и (2×2) на GaAs(001), 

содержащих димеры и вакансии в поверхностных слоях, было показано, что уменьшение 

оборванных связей путем димеризации существенно понижает поверхностную энергию. Для Ga-

стабилизированной поверхности при степени покрытия галлием, равной одному монослою (ML), 

было найдено, что поверхностная энергия димеризованной (2×1) структуры ниже на 0.83 эВ/(1×1), 

чем поверхностная энергия релаксированной идеальной структуры (1×1). При степени покрытия 

галлием, равной 0.5 ML, разность в энергиях для структур с димером (2×2) и без димера (1×2) была 

равна лишь 0.05 эВ/(1×1). Отметим, что для описания поверхности авторы [115] использовали модель 

пяти- и шестислойные пленки. Нижний галлиевый слой моделировался частично заряженными 

галлиевыми атомами, а атомы следующего слоя мышьяка фиксировались. В расчетах использовалось 

LDA приближение, которое недооценивает параметр решетки (5.52 Å), и нелокальные 

псевдопотенциалы, сохраняющие норму [47]. Поскольку поверхностные энергии структур с 

димерами при степенях покрытия галлием 0.5 и 1 ML равны ~1.17 эВ/(1×1), то в [115] был сделан 

вывод, что структура с наименьшей поверхностной энергией должна иметь промежуточную степень 

покрытия. Это предполагает формирование более сложной поверхностной структуры, что было 

подтверждено экспериментально в [116]. Для обогащенной мышьяком поверхности образование 

димера понижает поверхностную энергию на 0.03 эВ/(1×1) и 0.30 эВ/(1×1) при степени покрытия 

мышьяка 0.5 ML и 1 ML, соответственно. В ранней работе [117] методом сильной связи было 

показано, что полная энергия As-обогащенной поверхностной структуры (2×4) с симметричным 
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димером на 0.3 эВ/(1×1) меньше, чем структуры с (2×2) симметрией. Таким образом, согласно 

расчетам [115, 117] для As-обогащенной поверхности оптимальная степень покрытия мышьяком 

должна также лежать в пределах от 0.5 ML до 1 ML, что согласуется результатами STM [118].  

Атомная структура поверхности GaAs(001) достаточно интенсивно изучалась 

экспериментальными методами. Исследования GaAs(001) методом отражательной дифракции 

быстрых электронов (RHEED) выявили три различные структуры с периодичностью (2×4) [119-121], 

а результаты STM анализа [120, 121] позволили установить, что все три фазы, которые назвали α, β и 

γ, имеют по два димера мышьяка в поверхностном слое. Одна из реконструкций, названная α(2×4) и 

обнаруженная при высоких температурах, кроме димеров мышьяка в поверхностном слое 

характеризуется также наличием Ga-Ga связей в подповерхностном слое (рис. 2.1а). Атомная 

структура данной реконструкции детально изучалась в работе [122] в рамках первопринципных 

расчетов с норм-сохраняющими псевдопотенциалами в приближении локальной плотности [32]. В 

последующих работах этих же авторов [90, 123] было показано, что α(2×4) реконструкция имеет 

меньшую поверхностную энергию, чем α'(2×4) структура, приведенная на рис. 2.1б.  

 
Рис. 2.1. Атомная структура α(2×4) (а) и α'(2×4) (б) реконструкций [123]. Атомы галлия (мышьяка) 

показаны белыми (черными) шариками. 

Рассчитанные в [90, 123] диаграммы стабильности представлены на рис. 2.2. Видно, что обе 

структуры (α(2×4) и α'(2×4)) имеют большие энергии при повышении концентрации мышьяка по 

сравнению с β(2×4) и β2(2×4) реконструкциями, которые будут обсуждаться ниже. В работе [124] 

было показано, что существует реконструкция с меньшей на 0.034 эВ/(1×1) поверхностной 

энергией, чем α(2×4). Данная реконструкция, названная α2(2×4), также имеет два димера мышьяка, 

один из которых расположен в третьем слое. Как и в случае α(2×4) структуры, также имеются Ga-

Ga связи во втором слое. Стабильность α2(2×4) реконструкции по сравнению с α(2×4) структурой 

может быть объяснена из электростатических соображений, аналогичных приведенным в работе 

[92]. В этой связи авторы [124] рассчитали энергию электростатического взаимодействия двух 

мышьяковых димеров, используя подход точечных зарядов для поверхностных атомов. Такая 

грубая оценка показала, что разница в электростатических энергиях α и α2 структур равна 0.038 эВ 

а б 



31 

в расчете на (1×1) ячейку, что хорошо согласуется с оценкой энергетики из первых принципов. Так 

как обе α(2×4) и α2(2×4) структуры умеют одинаковую стехиометрию, то последняя реконструкция 

является стабильной независимо от способа приготовления поверхности. Данное заключение из 

теоретических расчетов оказалось неожиданным, поскольку считалось, что стабильность α 

реконструкции на тот момент была доказана экспериментально [108]. 

    
Рис. 2.2. Энергия формирования ряда реконструкций поверхности GaAs(001) в расчете на 

поверхностную ячейку (1×1) в зависимости от химического потенциала мышьяка: результаты 

работы [90] приведены слева, а работы [123] – справа. 

Атомная структура α(2×4) была определена из данных STM, которые показали наличие двух 

«выпуклостей» в направлении [110], интерпретированных как оборванные связи атомов мышьяка 

[120, 121]. Необходимо отметить также работу [125], в которой отмечалась небольшая асимметрия 

мышьяковых димеров на поверхности с α(2×4) реконструкцией. Спектры отражения α-

реконструкции [126] показывают, что наряду с анионными димерами, ориентированными вдоль  

[-110], существуют катионные связи, направленные вдоль [110]. Однако, данные особенности 

характерны также и для α2(2×4) структуры. Более того длины связей этих структур также 

практически равны [90, 122, 124]. Таким образом, экспериментально доказать стабильность одной 

из двух фаз не представлялось возможным.  

При повышении концентрации мышьяка долгое время стабильной считалась β(2×4) 

реконструкция (рис. 2.3а), имеющая три мышьяковых димера на поверхности. Данная 

реконструкция была предложена в работе [117]. В работе [92] было показано, что данная структура 

имеет бóльшую поверхностную энергию, чем β2(2×4) структура, у которой один из димеров 

мышьяка располагается в третьем от поверхности слое (рис. 2.3б). Последующие расчеты из 

первых принципов [90] в рамках метода норм-сохраняющих псевдопотенциалов с приближением 

локальной плотности подтвердили данное заключение. Энергетическая разница этих двух 

реконструкций была равна 0.045 эВ/(1×1) [90], что согласовалось со значением 0.05 эВ/(1×1) [92]. 

Существование на поверхности GaAs(001) реконструкции β2(2×4) было подтверждено также в 

работе [127].  
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Рис. 2.3. Атомная структура β(2×4) (а) и β2(2×4) (б) реконструкций и диаграмма стабильности (в) 

поверхности GaAs(001), рассчитанная в работе [92]. Атомы галлия (мышьяка) показаны черными 

(белыми) шариками. 

Отметим, что γ-фаза, существование которой экспериментально было обнаружено в области 

обогащенной мышьяком, имеет структуру смешанную между β фазой и с(4×4) в зависимости от 

условий роста [120, 121]. В то же время в [92] в пределе высоких концентраций мышьяка 

стабильной была найдена структура с геометрией (4×4). Первопринципные расчеты для нескольких 

с(4×4) структур c разным числом поверхностных димеров были проведены в работе [128], при этом 

было показано, что структура с тремя димерами имеет наименьшую энергию, хотя ее отличие от 

структуры с двумя димерами составило 0.005 эВ/Å2. Атомные и электронные свойства с(4×4) 

реконструкции также обсуждались в работе [129]. 

Атомная структура обогащенной галлием поверхности GaAs(001) исследовалась менее 

интенсивно теоретическими методами. Как видно из рис. 2.3в, формирование β и β2 структур также 

имеет место и для обогащенной галлием поверхности. Эти структуры имеют периодичность (4×2) и 

характеризуются образованием галлиевых димеров на поверхности. STM-изображения, 

полученные в работе [130] были интерпретированы как β2(4×2) структура с тремя димерами 

галлия. Данная структура была подтверждена также STM результатами, полученными в [131]. В 

работе [92] было показано, что и для обогащенной галлием поверхности β2(4×2) структура имеет 

меньшую поверхностную энергию, чем β(4×2). Из электростатических соображений следует, что 

энергетическая разница должна быть ~0.07 эВ/(1×1), что согласуется со значением 0.03 эВ/(1×1) 

[92], полученным в первопринципном расчете. На основе данных STM в работе [132] была 

предложена еще одна модель поверхностной структуры с (4×2) симметрией, которая 

первоначально была найдена на поверхности InAs(001) [133] и названа β3(4×2). Данная 

реконструкция отличается от β2(4×2) наличием уже двух галлиевых димеров в третьем от 

поверхности слое и только одного на поверхности. Однако расчеты из первых принципов показали, 

что поверхностная энергия β3(4×2) структуры на 0.083 эВ/(1×1) выше, чем β2(4×2) структуры [124].  

В работе [134] изучалось 17 реконструкций поверхности GaAs(001) с использованием метода 

псевдопотенциала и приближении локальной плотности. Было показано, что галлиевые димеры на 
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поверхности могут сосуществовать с димерами мышьяка и, более того, также возможно образование 

смешанных димеров. Энергия структуры со смешанными димерами оказалась лишь на 0.005 эВ 

выше по сравнению с β2(4×2) структурой, что на пределе точности расчета. Было установлено, что в 

зависимости от химического потенциалы мышьяка на поверхности наименьшую поверхностную 

энергию имеют следующие реконструкции в порядке повышения степени покрытия мышьяком: 

β2(4×2), α(2×4), β2(2×4) и c(4×4). В данной работе не рассматривалась α2(2×4) структура, которая в 

работе [124] отмечалась также как стабильная, но на небольшом участке изменения химического 

потенциала. Рассчитанные в работе [134] длины связей в димерах мышьяка для α(2×4) и β2(2×4) 

составили 2.45 Å и 2.50 Å, что согласуется с экспериментальными значениями 2.2-2.9 Å [120, 121]. 

Значения 2.53 Å и 2.55 Å были получены в работе [135]. Для с(4×4) найдено, что длины центрального 

и краевых димеров равны 2.57 Å и 2.53 Å, соответственно. Это также согласуется с тенденциями, 

полученными в эксперименте (2.63±0.06 Å и 2.59±0.06 Å) [128].  

Авторы работы [91] на основе расчетов из первых принципов предложили новую модель 

обогащенной галлием поверхности GaAs(001)-(4×2). Данная структура, названная ζ-реконструкцией, 

была получена из β(4×2) путем смещения центрального галлиевого димера вместе с соседними 

четырехкратно координированными атомами мышьяка на ay/4 вдоль [110] направления. Это привело 

к разрыву двух других димеров, а также образованию двух новых димеров галлия в третьем слое. 

Таким образом, ζ(4×2) реконструкция имеет один галлиевый димер в поверхностном слое, два 

галлиевых димера в третьем слое, четыре трехкратно координированный атома галлия, четыре 

поверхностных трехкратно координированных атома мышьяка, а также четыре атома мышьяка на 

краю вакансионного ряда (рис. 2.4а). Поскольку поверхностный димер находится ниже соседних 

атомов мышьяка, то со стороны вакуума такая структура выглядит как мышьяковая.  

 

  
Рис. 2.4. Атомная структура ζ(4×2) реконструкции (а) и диаграмма стабильности поверхностных 

реконструкций GaAs(001) (б), рассчитанные в работе [91]. Атомы галлия (мышьяка) показаны 

черными (белыми) шариками.  

Расчет диаграммы стабильности поверхностных структур (рис. 2.4б) подтвердил, что ζ(4×2) 

реконструкция имеет наименьшую поверхностную энергию в случае обогащенной галлием 

поверхности. Стабильность данной структуры объясняется ее электростатикой: рассчитанные 

энергии Маделунга для β(4×2), β2(4×2) и ζ(4×2) равны -0.17 эВ, -0.67 эВ и -1.57 эВ, соответственно. 
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Из электростатических соображений энергетическая разница между ζ и β2 реконструкциями 

составляет ~0.90 эВ. Расчеты из первых принципов в рамках метода норм-сохраняющих 

псевдопотенциалов показали, что поверхностная энергия ζ(4×2) структуры на 3.3 мэВ/Å2 ниже, чем 

β2(4×2) [91]. В расчете на ячейку (4×2) эта разница равна 0.44 эВ, что практически в два раза меньше 

значения, приведенного выше. Отметим, что в данной работе также на основе распределения 

зарядовой плотности моделировались результаты STM, и, впервые в отличие от предыдущих работ, 

использовалось обобщенное градиентное приближение для обменно-корреляционного потенциала 

[38]. В [91] рассматривалась также и ζ(2×4) реконструкция. Как видно из рис. 2.5б, ее поверхностная 

энергия значительно выше исходной β(2×4) структуры. Авторы [91] утверждают, что это связано с 

тем фактом, что оборванные связи мышьякового димера должны быть заполнены. Это приводит к 

значительным напряжениям связей этих атомов с соседними атомами галлия, что и уменьшает 

стабильность данной структуры. Энергетическая предпочтительность ζ(4×2) реконструкции в случае 

обогащенной галлием поверхности была подтверждена также в работах [89, 136], где было показано, 

что поверхностная энергия ζ-структуры на ~0.10 эВ и ~0.05 эВ ниже, чем β2(4×2) реконструкции, 

соответственно. Диаграмма стабильности, рассчитанная в работе [89] приведена на рис. 2.5а.  

    
Рис. 2.5. Диаграммы стабильности поверхности GaAs(001), рассчитанные в работах [89] (а) и [136] (б).  

Отметим также, что в обеих работах [89, 136] в пределе высоких концентраций галлия 

рассматривалась также (2×4) реконструкция смешанного димера (mixed-dimer). В работе [89] 

поверхностная энергия этой реконструкции в пределе высокой концентрации галлия на 

поверхности становится меньше, чем для ζ(4×2). В то же время в работе [136] ζ(4×2) структура 

расположена ниже структуры со смешанным димером (рис. 2.5б). Данное обстоятельство не может 

быть связано с выбором метода или приближения для обменно-корреляционного функционала, 

поскольку в обеих работах использовалось приближение локальной плотности в рамках норм-

сохраняющих псевдопотенциалов. Кроме того, на диаграмме [136] интервал существования ζ(4×2) 

структуры отличается от рассчитанного в [89]. Существование участка на фазовой диаграмме, где 

(2×4) реконструкция смешанного димера имеет наименьшую поверхностную энергию (рис. 2.5а), 
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подразумевает фазовый переход от ζ(4×2) к (2×4) структуре при увеличении концентрации галлия. 

Заметим, что экспериментально реконструкция смешанного димера на GaAs(001) не подтверждена.  

Кроме отмеченных выше реконструкций поверхности арсенида галлия в литературе имеются 

экспериментальные и теоретические исследования структур с другой симметрией. Например, в 

работе [108] методом электронной дифракции была обнаружена (1×6) реконструкция, не являющаяся 

равновесной, но выполняющая роль переходной структуры между As- и Ga-обогащенной 

поверхностью. Авторы [108] также отмечают, что необходимо различать настоящие (4×6) структуры, 

являющиеся более обогащенными галлием, чем (4×2) и псевдо (4×6) структуры, которые в 

действительности состоят из смеси (1×6), (4×2) и настоящих (4×6) фаз. Формирование (4×6) 

реконструкций авторы [108, 130] объяснили наличием на поверхности с (4×2) периодичностью более 

редко расположенных галлиевых кластеров, содержащих от шести до восьми атомов галлия. 

Методом STM в работах [131, 137] были обнаружены (2×6) и (6×6) поверхностные структуры. 

Расчеты [105] показали, что поверхностная энергия такой (2×6) структуры на 34 мэВ/(1×1) выше, чем 

α(2×4) реконструкции.  

В работе [138] авторы выполнили расчеты 362 поверхностных структур, для построения 

которых воспользовались идеями, предложенными в работах [92, 104, 105]. В работе отмечается, что 

стабильными являются структуры: ζ(4×2), β2(2×4), с(4×4) с тремя смешанными димерами, с(4×4) с 

тремя димерами, два из которых смешанные, и с(4×4) с тремя мышьяковыми димерами. Кроме того, 

наименьшую поверхностную энергию имеет с(4×4)-SC структура, суперячейка которой больше, чем 

для обычной с(4×4) реконструкции, однако детально данная реконструкция не обсуждается.  

Как видно из данного обзора поверхность GaAs(001) достаточно интенсивно изучалась на 

протяжении последних десятилетий. В рассмотренных выше работах основное внимание уделялось 

атомной структуре реконструкций и анализу межатомных длин связей в поверхностных слоях. В то 

же время значительно меньше внимания уделялось электронной структуре даже основных 

реконструкций данной поверхности. Ниже рассматривается несколько работ, в которых 

обсуждалась электронная структура поверхности GaAs(001).  

В одной из первых работ [115], посвященных изучению электронной структуры GaAs(001), 

было рассчитано распределение зарядовой плотности. Хотя авторы и приводят в работе 

соответствующие рисунки для идеальной и релаксированной поверхности при степени покрытия 

0.5 ML, и также с димерами при степени покрытия 1 ML, но детально их не обсуждают. По 

увеличению электронной плотности вблизи более электроотрицательного мышьяка можно сделать 

вывод об ионно-ковалентном характере связей между атомами. Расчет электронного 

энергетического спектра α(2×4), β(2×4) и β2(2×4) реконструкций, а также анализ локализации 

поверхностных состояний (ПС) впервые был проведен в [90]. Авторы показали, что занятые ПС 

(рис. 2.6) локализованы на атомах мышьяка.  
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Рис. 2.6. Зонные энергетические спектры (сверху) и локализация поверхностных состояний в точке 

K (снизу) для поверхности GaAs(001) с α(2×4) (а), β(2×4) (б) и β2(2×4) (в) реконструкциями [90]. 

Проекция объемных состояний показана серым цветом. 

Например, верхнее занятое поверхностное состоянии V1 в точке K, на краю двумерной зоны 

Бриллюэна (2D BZ), локализовано на димеризованных атомах мышьяка и соответствует 

антисвязующим π*-орбиталям для всех рассмотренных реконструкций, несмотря на то, что на 

электронном энергетическом спектре α(2×4) и β(2×4) структур это состояние лежит выше вершины 

валентной зоны на 0.16 эВ и 0.30 эВ, соответственно, а в случае β2(2×4) реконструкции – на 0.26 эВ 

ниже. Нижележащее V2 состояние, локализованное также на димеризованных атомах мышьяка, 

занимает связующие орбитали в случае α и β реконструкций и антисвязующие орбитали на 

поверхности с β2(2×4) реконструкцией. Другие занятые поверхностные состояния также 

обусловлены атомами мышьяка (рис. 2.6), хотя симметрия этих состояний и их характер несколько 

отличаются. В то же время нижние незанятые поверхностные состояния для всех рассмотренных 

структур в основном обусловлены оборванными связями трехкратно координированных атомов 

галлия. В целом рассчитанные спектры реконструкций существенно отличаются структурой 

занятых поверхностных состояний. Так в случае реконструкций α(2×4) и β(2×4) поверхностные 

состояния сильно отщепляются от вершины валентной зоны, тогда как эти состояния являются 

более локализованными на краю двумерной зоны Бриллюэна для β2(2×4).  

Электронная структура β2(2×4) реконструкции рассчитывалась также в работе [139], где было 

показано, что верхнее занятое поверхностное состояние V1 лежит на ~0.5 эВ выше вершины 

валентной зоны и занимает связующую π-орбиталь вблизи мышьякового димера третьего слоя. 

Следующее занятое поверхностное состояние V2 является практически таким же, однако оно 

локализовано вблизи поверхностных димеров. Авторы [139] отмечают также, что V1 и V2 

состояния являются практически плоскими (рис. 2.7). Необходимо заметить, что эти результаты 
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работы [139] находятся в явном противоречии с результатами [90] по локализации состояний и 

виду электронного спектра. Видно, что занятое поверхностное находится практически в центре 

запрещенной зоны, что может быть связано с числом атомных слоев в пленке полупроводника 

(четыре слоя), которая в целом некорректно воспроизводит поверхностную структуру.  

 
Рис. 2.7. Электронные энергетический спектр β2(2×4) реконструкции поверхности GaAs(001) [139]. 

Проекция объемных состояний показана серым цветом.  

Электронный энергетический спектр и локализация поверхностных состояний β2(4×2) 

реконструкции изучались в работе [123]. Автор показал, что в целом поверхностные состояния 

локализованы вблизи точки K 2D BZ, но в отличие от β2(2×4) реконструкции занятые поверхностные 

состояния локализованы на Ga-Ga и Ga-As связях, а также на трехкратно координированных атомах 

мышьяка, тогда как незанятые ПС в основном обусловлены димеризованными атомами галлия.  

В работе [91] рассчитывались STM изображения для нескольких значений напряжения, что 

позволило подтвердить согласие предложенной ζ(4×2) реконструкции с экспериментальными 

данными. Впервые спектр данной структуры (рис. 2.8) был приведен в работе Шмидта (Schmidt) 

[89]. Видно, что поверхностное состояние V1 лежит ниже вершины валентной зоны объемных 

состояний и скорее локализовано в третьем слое, чем на поверхностных атомах мышьяка. Занятые 

ПС (V2, V3 и V4) локализованы на атомах мышьяка на краю вакансионного ряда.  

 
Рис. 2.8. Электронный энергетический спектр и орбитальный состав поверхностных состояний в 

точке K для ζ(4×2) реконструкции поверхности GaAs(001) [89]. Проекция объемных состояний 

показана серым цветом. 
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Состояния C1 и C3 отщепляются от незанятых состояний галлиевых атомов и в основном 

локализованы на поверхностных димерах галлия, тогда как антисвязующее состояние C2 

локализовано на связях между подповерхностными атомами галлия и мышьяка (рис. 2.8). Состояние 

C4 обусловлено оборванными связями недимеризованных атомов галлия, а также атомов мышьяка 

на краю вакансионного ряда.  

Поверхностные фазовые диаграммы и электронные свойства реконструкций других 

полупроводников AIIIBV изучены в меньшей степени. Прежде всего, остановимся на имеющихся в 

литературе данных, касающихся поверхности InAs(001). Считалось, что фазовая диаграмма 

поверхности InAs(001) должна быть подобна GaAs(001) [89]. В работе [140] детально изучалась 

атомная структура α(2×4), α2(2×4) и β(2×4) реконструкций поверхности InAs(001) и проводилось 

сопоставление с теоретическими данными по GaAs(001). В частности, было показано, что длины 

соответствующих мышьяковых димеров для обоих соединений практически одинаковы. 

Аналогичное заключение было сделано для смещений атомов второго слоя из своих объемных 

позиций и для углов между связями для атомов третьего и четвертого слоев. Авторы [140] 

отмечают тот факт, что уменьшение длины индиевого димера для α2(2×4) структуры по сравнению 

с α(2×4) соответствует увеличению аккумуляции электронной плотности на связи в димере 

(рис. 2.9а,в). Как видно из рис. 2.9б,г, аналогичное явление имеет место на поверхности GaAs(001) 

для этих же реконструкций. Разницы в полных энергиях α и α2 структур для GaAs и InAs также 

достаточно близки и равны 0.31 эВ/(2×4) и 0.33 эВ/(2×4), соответственно.  

 
Рис. 2.9. Распределение валентной электронной плотности в плоскости, проходящей через 

катионные димеры для а) InAs(001)-α(2×4), б) GaAs(001)-α(2×4), в) InAs(001)-α2(2×4), г) GaAs(001)-

α2(2×4) [140]. Числа около кривых обозначают электронную плотность в 10–2 e/бор3. Атомы индия 

(галлия) и мышьяка показаны белыми и серыми шариками.  

Электронный энергетический спектр β2-InAs(001)-(2×4) реконструкции и орбитальный 

состав занятых поверхностных состояний, рассчитанные в работе [140], представлены на рис. 2.10. 

Как и в случае GaAs(001) поверхностные состояния в основном локализованы на краю двумерной 

б г 

а в 
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зоны Бриллюэна в точке К. Два верхних занятых поверхностных состояния V1 и V2 в точке K 

лежат ниже вершины валентной зоны на 0.27 эВ и 0.28 эВ. Особенности локализации 

поверхностных состояний InAs(001)-β2(2×4) хорошо согласуются с аналогичными данными для 

GaAs(001)-β2(2×4) (рис. 2.6в [90]). Небольшое отличие наблюдается лишь для V3 и V4 состояний, 

которые наряду с димеризованными атомами мышьяка обусловлены также Ga-Ga связями [140]. 

  
Рис. 2.10. Электронный энергетический спектр и орбитальный состав поверхностных состояний в 

точке K для β2(2×4) реконструкции поверхности InAs(001) [140]. Проекция объемных состояний 

показана серым цветом. 

Впервые фазовая диаграмма поверхности InAs(001) была рассчитана в работе [141] в рамках 

норм-сохраняющих псевдопотенциалов с приближением локальной плотности для обменно-

корреляционного функционала (рис. 2.11а). Рассчитанная диаграмма отличается от соответствующей 

диаграммы GaAs(001) лишь тем, что с(4×4) реконструкция не является стабильной для обогащенной 

мышьяком поверхности, поскольку с увеличением концентрации индия стабильной была найдена 

α(2×4) структура. Позднее, поверхностная фазовая диаграмма InAs(001) изучалась в рамках этого же 

метода в [95]. В данной работе было опровергнуто заключение, сделанное в [141], о нестабильности 

с(4×4) реконструкции в пределе высоких концентраций мышьяка (рис. 2.11б). Было показано, что 

при увеличении концентрации атомов индия стабильной становится α2(2×4) реконструкция, а в 

пределе высоких концентраций индия – α3(2×4) структура, хотя данная фаза лежит выше, чем 

α2(2×4) на диаграмме GaAs(001), рассчитанной этими же авторами (рис. 2.11в). В целом фазовые 

диаграммы поверхности (001) двух полупроводников оказались очень похожими. Отличие в 

диаграммах заключается лишь в меньшей поверхностной энергии β2(4×2) и α3(2×4) в случае InAs. 

Энергетическая разница между α(2×4) и α2(2×4), а также между β(2×4) и β2(2×4) найдена равной 

~2 мэВ/Å2 и ~3 мэВ/Å2 для обоих соединений [95]. 

         
Рис. 2.11. Диаграмма стабильности для InAs(001) (а) [141], (б) [95] и GaAs(001) (в) [95]. 

б а в 
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Предложенная для поверхности GaAs(001) реконструкция ζ(4×2) была также перенесена на 

случай InAs(001) [89]. Было показано, что на InAs(001) структура ζ(4×2) также является стабильной, 

но на меньшем интервале изменения химического потенциала In. Более подробно остановимся на 

работе [96], в которой были рассмотрены две новые поверхностные структуры, построенные на 

основе ζ(4×2) реконструкции (рис. 2.12). Одна из них, названная ζa(4×2), была предложена на основе 

данных дифракции рентгеновских лучей [97, 98]. Данная структура в отличие от ζ(4×2) имеет атомы 

индия в вакансионном ряду между краевыми атомами мышьяка. Поверхностный индиевый димер 

разорван, а атомы индия смещены на y/4 (рис. 2.12). Расчеты показали, что ζ(4×2) реконструкция 

энергетически предпочтительней, чем ζa(4×2) структура на 61 мэВ/(1×1). Гибридная ζb(4×2) 

структура отличается от ζ(4×2) только наличием атомов индия в вакансионном ряду. Такая структура 

оказалась энергетически менее предпочтительной на 31 мэВ/(1×1), чем β2(4×2) структура. 

 

  
Рис. 2.12. Атомная структура и диаграмма стабильности реконструкций поверхности InAs(001) 

[96]. Атомы индия (мышьяка) показаны серыми (белыми) шариками. Числа над структурами 

показывают энергетическую разницу между структурой и β2(4×2) реконструкцией в In-

обогащенном пределе ( 0bulk
InIn =− µµ ).  

В работе [96] детально обсуждаются основные структурные параметры ζ(4×2) реконструкции и 

распределение валентной электронной плотности. Как отмечают авторы [96], поверхностные In-As 

связи демонстрируют ковалентный характер, но ковалентность связи уменьшается между атомами 

поверхностного и подповерхностных слоев. Данное заключение согласуется с увеличением In-As 

связей с 2.5-2.6 Å до 2.8-2.9 Å. Зарядовая плотность на связи между димерными атомами индия 

подповерхностного слоя несколько меньше, чем у поверхностного димера, что также согласуется с 

большей на 0.11 Å длинной подповерхностных димеров. Расчет электронного энергетического 

спектра ζ(4×2) структуры [96] показал, что энергии поверхностных состояний и дисперсия кривых 

подобны полученным ранее в [90] для β2(2×4) структуры GaAs(001). Занятые поверхностные 

состояния V1 и V2 локализованы в точке K на краю 2D BZ и лежат ниже вершины валентной зоны на 

0.2 эВ и 0.4 эВ, соответственно. В работе детально обсуждается орбитальный состав занятых и 

свободных поверхностных состояний. Отметим, что, как и в предыдущих работах, поверхностные 

состояния на рис. 2.13 показаны весьма схематично, также как и проекция объемных состояний. 
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Значение щели равно экспериментальному значению (0.36 эВ). Известно, что в рамках стандартных 

первопринципных расчетов невозможно воспроизвести корректное значение запрещенной щели. 

Остается неясным, как авторы поступили с поверхностными кривыми, если они раздвинули щель на 

проекции объемных состояний? 

 
Рис. 2.13. Электронный энергетический спектр InAs(001)-ζ(4×2) [96]. 

Необходимо отметить работу [142], в которой на основе данных STM и LEED на In-

обогащенной поверхности при комнатной температуре была найдена новая β3'(4×2) реконструкция. 

Расчеты из первых принципов, выполненные в этой же работе, показали, что β3'(4×2) структура 

имеет на 1.45 эВ меньшую поверхностную энергию, чем β3(4×2). Также в работе [142] найдено, что 

при охлаждении поверхности до 77 K происходит спонтанная обратимая реконструкция, которая 

приводит к формированию β3(4×4), представляющей собой смесь β3(4×2) и β3'(4×2) структур.  

Экспериментальные исследования поверхности GaP(001) выявили формирование структур с 

(4×2) [114, 143, 144], (2×4) [111, 145-146], (2×1)/(2×2) [114, 146] и (4×4) [147] симметрией. 

Стабильность (2×4) и (4×4) структур была подтверждена расчетами из первых принципов [107, 111, 

148]. В то же время данные расчеты не подтвердили стабильность (4×2) реконструкций. В работе 

[107] показана стабильность (2×4) реконструкции смешанного димера и β2(2×4) структуры для 

поверхности обогащенной галлием и мышьяком, соответственно.  

    
Рис. 2.14. Диаграмма стабильности реконструкций поверхности GaP(001), полученная в работе 

[111] и атомная структура δ(2×4) реконструкции. 

В работе [111] в пределе высокой концентрации фосфора стабильной была найдена β2(2×4) 

структура (рис. 2.14), которая при ∆µ(Ga) ≈ -0.42 эВ должна трансформироваться в δ(2×4) 
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реконструкцию. Отметим, что в дальнейшем для этой реконструкции было использовано другое 

обозначение: α2(2×4). Именно эта реконструкция имеет также наименьшую поверхностную 

энергию на диаграммах GaAs и InAs в узком интервале изменения химического потенциала катиона. 

На интервале ∆µ(Ga) от -0.35 эВ до -0.10 эВ наименьшую поверхностную энергию имеет (2×4) 

реконструкция смешанного димера. В пределе высокой концентрации галлия, в отличие от ранее 

рассмотренных соединений GaAs и InAs, стабильной найдена (2×4) реконструкция с верхним 

галлиевым димером [111]. В работе [148] диаграмма стабильности для GaP(001) была 

воспроизведена практически без изменений, но в пределе высоких концентраций фосфора 

появилась с(4×4) реконструкция. В этой работе анализируется электронная структура 

реконструкции (2×4) со смешанным димером, которая показана на рис. 2.15. Видно, что 

поверхностные состояния локализованы вблизи точки К, однако верхнее занятое поверхностное 

состояние V1 лежит немного выше вершины валентной зоны и соответствует оборванной связи 

атома фосфора смешанного димера. Состояния V2 и V3 занимают σ-орбитали, участвующие в 

образовании связей между атомами галлия на поверхности. Незанятые поверхностные состояния, 

соответствующие в основном оборванным связям атомов галлия, сильно смещаются от дна зоны 

проводимости и распространены практически по всей двумерной зоне Бриллюэна. Последнее может 

быть обусловлено тем обстоятельством, что раздвинув щель на проекции объемных состояний до 

экспериментального значения, спектр поверхностных состояний соответствует реальному расчету 

стандартным методом. Фактически часть состояний в точке Г является объемными. Такое 

представление спектра свойственно большинству ранних работ, как отмечалось выше. 

 
Рис. 2.15. Электронный энергетический спектр поверхности GaP(2×4) с (2×4) реконструкцией 

смешанного димера и локализация ПС в точке K [148]. 

В работе [149] было рассмотрено большое число (2×2) реконструкций, и в пределе высоких 

концентраций фосфора стабильной найдена p(2×2)td2 реконструкция. Для стехиометрической и 

обогащенной галлием поверхности стабильными являются β2(2×4) структура и (2×4) 

реконструкция смешанного димера. Диаграмма стабильности GaP(001) обсуждалась также в работе 

[89], где дополнительно были рассмотрены ζ(4×2) реконструкция и две поверхностные структуры с 

(2×2) симметрией. Было показано, что (2×2) реконструкции не являются стабильными. В работе 
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[145] на основе измерений сдвигов остовных состояний был сделан вывод о наличии на 

поверхности GaP(001)-(2×4) трехкратно координированных атомов галлия и одного димера галлия, 

которые характерны как для структуры (2×4) с верхним галлиевым димером, так и со смешанным 

димером. Область критически высокой концентрации галлия, в которой, согласно [111, 148], 

должна формироваться модель с верхним галлиевым димером, экспериментально может не 

достигаться, что было подтверждено в [150], где проводилось сопоставление рассчитанных и 

экспериментально полученных STM изображений. Другие экспериментальные данные [111, 146] 

указывают на то, что в области, обогащенной фосфором в структуре (2×4) димеры фосфора 

ориентированы вдоль [1-10] направления, а галлиевые димеры отсутствуют. Данный факт может 

свидетельствовать в пользу β2(2×4) реконструкции. Считается, что в экспериментально 

наблюдаемых реконструкциях (2×1)/(2×2) на поверхности GaP(001) формируются либо димеры 

фосфора [111, 113, 146], либо смешанные Ga-P димеры [145]. Формирование с(4×4) реконструкции, 

которая, согласно теоретическим данным, должна являться стабильной при высокой концентрации 

фосфора, экспериментально подтверждается только в работе [147]. Противоречие между 

экспериментом и результатами первопринципных расчетов может быть связано с тем, что 

формирование с(4×4) структуры кинетически ограничено, а наблюдаемые экспериментально 

(2×1)/(2×2) структуры не соответствуют равновесным. В теоретических расчетах можно 

пропустить интервал стабильности структур из-за точности расчета поверхностной энергии.  

На поверхности InP(001) при высокой концентрации индия формирование структур с (4×2) 

симметрией было обнаружено в работах [151-153]. По-видимому, данное заключение было сделано 

на основе прямой аналогии данной поверхности с GaAs(001). В настоящее время считается, что на 

обогащенной индием поверхности InP(001) формируется (2×4) реконструкция [129, 112, 154, 155]. 

Аналогичное заключение следует и из результатов первопринципных расчетов [106, 110]. В случае 

обогащенной фосфором поверхности экспериментально наблюдались реконструкции с симметрией 

(2×1)/(2×2) [112, 155], тогда как для предельно высокой концентрации фосфора возможно 

формирование с(4×4) структуры [112].  

В работе [89] для поверхности InP(001) с преобладанием индия, стехиометрической и 

обогащенной фосфором (Θ = 0.75) расчеты предсказывают стабильность (2×4) реконструкции 

смешанного димера, α2(2×4) и β2(2×4) структур. Такой результат согласуется с экспериментальными 

данными. В частности, формирование (2×4) реконструкции смешанного димера на обогащенной 

индием поверхности InP(001) считается хорошо установленным экспериментальным фактом 

[109, 110, 112]. Это также подтверждается первопринципными расчетами, выполненными авторами 

[107, 156]. В работе [157] была предложена альтернативная модель структуры со смешанным 

димером на основе данных STM. Однако полная энергия такой структуры оказалась на 0.34 эВ/(1×1) 

больше энергии α2(2×4) реконструкции, которая имеет ту же стехиометрию. Уменьшение числа 
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связей In-In, ориентированных вдоль [110], и образование связей Р-Р вдоль [1-10] имеет место при 

формировании α2(2×4) и β2(2×4) структур, предсказанных теоретически для стехиометрической 

поверхности InP(001) и поверхности с небольшим преобладанием фосфора. Как показано в [148], это 

хорошо согласуется с экспериментальными данными по оптическим свойствам поверхности [112]. 

Таким образом, α2(2×4) и β2(2×4) реконструкции с димерами фосфора действительно представляют 

собой основное состояние поверхности при повышенной концентрации фосфора. В качестве 

переходного состояния возможно формирование структуры с димером фосфора на полностью 

заполненной индием подложке. Такая модель была предположена в [158] на основе данных STM. 

Детальный анализ электронных свойств поверхности InP(001)-(2×4) проводится в работе [159]. 

Реконструкции, формирующиеся при высокой концентрации фосфора на поверхности, мало 

изучены. Например, в работе [158] отмечается, что эксперименты по STM показывают образование 

несимметричных димеров фосфора при переходе от p(2×2) и с(4×4) к (2×1) реконструкциям. Авторы 

[158] предположили, что в этом случае фосфорные димеры формируются на индиевой поверхности 

InP(001). Для объяснения полупроводниковой природы такой поверхности использовалось 

предположение об электронном спаривании через димерные ряды. В работе [160] были проведены 

первопринципные расчеты поверхностной энергии предложенных структур и показана их 

нестабильность по сравнению с формированием димеров фосфора на фосфорной подложке. 

Формирование таких структур подтверждается также данными STM других авторов [158, 161]. 

Кроме того в работе [158] наблюдались с(4×4) реконструированные домены, которые напоминают 

структуру с(4×4) с тремя мышьяковыми димерами на поверхности GaAs(001). В [112] также 

отмечается формирование с(4×4) структуры на обогащенной фосфором поверхности InP(001), но 

авторы на основе измерений оптической свойств поверхности заключили, что реконструкция 

поверхности отличается от упомянутой выше с(4×4) структуры с тремя димерами фосфора. В [148] 

на основе расчетов из первых принципов исследовалась стабильность серии различных 

реконструкций с симметрией с(4×4). Было показано, что модель с тремя анионными димерами 

является наиболее стабильной структурой. Отметим, что структуры (2×2)-1D, с(4×4) и (2×2)-2D 

практически вырождены по энергии при высоких концентрациях фосфора. Обсуждение электронной 

структуры этих реконструкций приведено в [160].  

Таким образом, обзор имеющихся работ, в которых изучались реконструкции на поверхности 

AIIIBV(001), показывает, что имеются противоречивые экспериментальные и теоретические данные 

о стабильных поверхностных структурах и интервалах их существования. Формирование 

поверхностных реконструкций в катион-обогащенном пределе на полярной поверхности 

AIIIBV(001) остается дискуссионным. В ряде работ, в которых изучались фазовые диаграммы, 

подчеркивается, что точность расчета поверхностных энергий реконструкций недостаточно высока, 

поскольку используется небольшое число k-точек при интегрировании по зоне Бриллюэна, а также 
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недостаточное число атомных слоев в пленках для моделирования структур, содержащих димеры в 

подповерхностных слоях. Это было связано с развитием вычислительной техники на момент 

выполнения данных работ. Современные первопринципные методы расчета низко-размерных 

структур позволяют с более высокой точностью определить поверхностную энергию, что 

необходимо для уточнения фазовых диаграмм. Для выявления закономерностей в формировании 

поверхностных структур необходимо проведение систематических, сравнительных исследований 

поверхности AIIIBV(001), а также более современное описание электронных свойств наиболее 

стабильных реконструкций. Это принципиально важно для изучения эволюции структуры и 

поверхностных состояний при взаимодействии с адсорбатами, а также для изучения гетероструктур 

на основе полупроводников AIIIBV.  

В качестве объектов изучения была выбрана серия полупроводников GaAs, InAs, GaP и InP, в 

которой можно проследить изменения в атомной и электронной структуре, связанные как с 

заменой аниона, так и катиона. Ниже описывается методика расчета атомной структуры 

поверхности AIIIBV(001) и диаграмм стабильности, а также анализируются структурные и 

электронные свойства некоторых стабильных реконструкций.  

2.2 Методика расчета атомной и электронной структуры поверхности АIII
В

V(001) 

Сложности расчета полярной поверхности обусловлены, прежде всего, тем фактом, что их 

невозможно описать в рамках модели симметричной пленки, как в случае стехиометрических 

поверхностей. Для теоретического исследования поверхности в большинстве случаев применяется 

модель повторяющихся тонких пленок, разделенных промежутками вакуума достаточной 

толщины, в суперячеечном подходе. Такая структура для стехиометической нереконструированной 

поверхности GaAs(110)-(1×1) приведена на рис. 2.16а. Видно, что в случае поверхности (110) 

состав и структура обеих поверхностей одинаковы, тогда как для полярной (001) поверхности 

(рис. 2.16б) атомные структуры двух окончаний отличаются поворотом на 90. В модели 

повторяющихся пленок для полярных поверхностей существует также проблема, связанная с 

зарядовым переносом с одной стороны пленки на другую. Этот процесс может изменить 

положение электронных энергетических уровней и их дисперсию вследствие электростатического 

взаимодействия поверхностей. Следующая проблема обусловлена возможностью взаимодействия 

между поверхностями через вакуумный промежуток или пленку. Исключить взаимодействие 

между поверхностями можно путем увеличения ширины вакуумного слоя и числа атомных слоев. 

В последнем случае это приводит к существенному увеличению вычислительных затрат.  
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Рис. 2.16. Расчетная ячейка для стехиометрической поверхности GaAs(110)-(1×1) (а) и полярной 

поверхности GaAs(001)-(1×1) (б). 

Для решения проблемы взаимодействия между поверхностями через пленку было предложено 

несколько подходов [162, 163]. В работе Каксираса (E. Kaxiras) с соавторами [162] использовалась 

модель, в рамках которой обе поверхности имеют одинаковое окончание. Для построения такой 

модели в центре пленки искусственно повторялись удвоенные слои галлия или мышьяка. Таким 

образом, центральные слои пленки не воспроизводили корректно объемную структуру 

полупроводника. Кроме того, для предотвращения зарядового переноса между центром пленки и 

поверхностями атомы центральных слоев имели дробный заряд. В результате таких манипуляций обе 

стороны пленки имели одинаковый состав и ориентацию подповерхностных связей. Данная модель 

позволила описать мышьяковое окончание поверхности GaAs(001), но при этом использовались 

очень толстые пленки (16 и более атомных слоев [162]). Очевидно, что использование такой модели 

для сложных поверхностных структур требует больших вычислительных ресурсов.  

Другая модель была предложена Шираиши (K. Shiraishi) в работе [163]. Известно, что в 

полупроводниках АIII
В

V
 связь между атомами носит ионно-ковалентный характер. Поскольку 

каждый атом связан с четырьмя ближайшими соседями, то в формировании каждой связи 

участвуют 0.75 электрона от катиона и 1.25 электрона от аниона. Следовательно, оборванные связи 

катионов и анионов на поверхности содержат 0.75 и 1.25 электрона, соответственно. Чтобы 

насытить оборванные связи в работе [163] было предложено использовать псевдо-атомы водорода 

(H*), имеющие дробное число валентных электронов. На рис. 2.17 приведены модельные схемы для 

поверхности с мышьяковым окончанием, которые отличаются структурой поверхности, 

противоположной мышьяковой: на рис. 2.17а насыщался атомный слой мышьяка, тогда как на рис. 

2.17б показана структура, в которой насыщался атомный слой галлия. Основное преимущество 

данной модели по сравнению с рассмотренной выше состоит в том, что она позволяет использовать 

достаточно тонкие пленки для расчетов поверхностной энергии, поскольку такое 

«наводораживание» позволяет моделировать объемоподобные связи на одной стороне пленки.  

а б 
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Рис. 2.17. Модель Шираиши для поверхности GaAs(001) с мышьяковым окончанием [163]:  

a) пятислойная пленка с пассивацией нижнего атомного слоя мышьяка, б) шестислойная пленка с 

пассивацией атомного слоя галлия.  

Как видно из рис. 2.17, атомы псевдо-водорода ориентированы таким образом, чтобы 

сохранить объемную геометрию связей, а длины связей между псевдо-водородом и атомами 

подложки могут быть определены из минимизации полной энергии системы. Очевидно, что данная 

модель более проста для использования и позволяет существенно сократить время расчета 

релаксированной поверхности, поскольку в этом случае положение атомов оптимизируется лишь 

на одной поверхности. Кроме того, в этом случае легко разрешается проблема, связанная с 

переносом заряда, поскольку одна сторона пленки имеет объемно-подобный вид и корректно 

реагирует на возмущения электронной структуры, вызванные поверхностными эффектами на 

другой стороне пленки. В данной работе использовался модель Шираиши для расчета 

поверхностных структур полупроводников АIII
В

V. 

В настоящей работе расчет атомной и электронной структуры реконструированной 

поверхности (001) полупроводников AIIIBV (GaAs, InAs, GaP и InP) проводился методом 

проекционных присоединенных волн [53, 54], реализованным программным комплексом VASP [74-

77]. Использовалось обобщенное градиентное приближение для обменно-корреляционного 

функционала [37, 38]. Поверхность моделировалась восьми- или девятислойными пленками, 

разделенными промежутками вакуума не менее 10 Å, при этом одна из поверхностей пленки, 

оканчивающаяся анионом (As или P), насыщалась псевдо-атомами водорода (двумя атомами Н* на 

один атом аниона) с числом валентных электронов, равным 0.75 электрона. Рассчитанные длины 

связей As-H* и P-H* были равны 1.557 Å и 1.469 Å, соответственно. Положения атомов двух нижних 

слоев полупроводниковой пленки фиксировались в соответствующих объему позициях, а на другой 

стороне моделировалась реконструкция поверхности. Релаксация позиций атомов верхних атомных 

слоев проводилась до достижения максимальных сил на атомах, не превышающих 0.002 эВ/Å. 

Интегрирование по зоне Бриллюэна проводилось с использованием сетки k-точек, полученной по 

схеме Монхорста-Пака [79]. В расчетах использовалась сетка (3×6×1) для реконструкций с 

геометрией (4×2), (6×3×1) для поверхностных структур размером (2×4) и (3×3×1) для c(4×4) 

реконструкции. Максимальная энергия плоских волн из базисного набора была равна 400 эВ.  

б а 
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Как упоминалось выше, расчеты атомной структуры материалов проводились с 

использованием обобщенного градиентного приближения для обменно-корреляционного 

функционала, которое несколько переоценивает значение параметра решетки. Рассчитанные 

значения параметра решетки были равны 5.765 Å для GaAs, 6.202 Å для InAs, 5.533 Å для GaP и 

5.996 Å для InP. Экспериментальные значения параметра решетки приведены в таблице 1.1 

предыдущей главы. Отметим, что настоящие значения параметра решетки также больше значений, 

полученных в рамках приближения локальной плотности. Например, параметр арсенида галлия в 

зависимости от метода расчета варьируется от 5.51 Å до 5.67 Å [81-84]. В то же время, полученное 

нами значение параметра решетки в GGA приближении, хорошо согласуется со значением 5.78 Å, 

полученным в работе [91]. Проведенные тестовые расчеты атомной и электронной структуры 

объемных полупроводников AIIIBV показали, что выбранный метод расчета (PAW-GGA) позволяет 

корректно рассчитывать структурные и электронные свойства полупроводников и может быть 

применен для расчета низко-размерных структур, поскольку имеет высокую точность и позволяет 

проводить оптимизацию структур за разумное вычислительное время. что имеет принципиальное 

значение для расчета поверхностных энергий. 

Стабильность поверхностных структур оценивалась исходя из термодинамических 

соображений. Известно, что основное состояние поверхности определяется минимумом 

термодинамического потенциала  

 ∑−−=Ω
i

ii nTSU µ , (2.1) 

где U – полная энергия системы, µi и ni – химический потенциал и количество атомов компонента i. 

Поскольку энтропийный член TS дает незначительный вклад в Ω, то его изменениями можно 

пренебречь. Таким образом, изменение термодинамического потенциала определяется изменением 

химического потенциала, для которого справедливо соотношение AsGa,,bulk =≤ iii µµ . Кроме 

того, на поверхности химический потенциал соединения равен сумме потенциалов компонент 

AsGaGaAs µµµ += . Если поверхность находится в равновесии с объемом, то bulk
GaAsGaAs µµ = . Учитывая 

эти условия, теплоту образования соединения можно представить в виде:  

 AsGa
bulk
AsAs

bulk
GaGa

bulk
As

bulk
Ga

bulk
GaAs

GaAs µµµµµµµµµ ∆+∆=−+−=−−=− fH . (2.2) 

Из выражения (2.2) можно найти границы изменения химического потенциала галлия на 

поверхности:  

 0Ga
GaAs ≤∆≤− µfH . (2.3) 

Поверхностная энергии рассчитывается по следующей формуле: 

 [ ]AsAsGaGa
surf

*H

1 µµ nnE
S

EEsurf −−=+ , (2.4) 

где surfE  – поверхностная энергия реконструированной поверхности, surf
*HE  – энергия поверхности, 

пассивированной псевдо-атомами водорода H*, ni и µi – число атомов и химический потенциал 
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мышьяка или галлия. Поскольку интерес представляет расчет относительных поверхностных 

энергий, то второе слагаемое в левой части (2.4) можно опустить. Поставляя в (2.4) выражение для 

µAs и, учитывая (2.2), получаем следующее выражение для поверхностной энергии 

 ( ) ( )[ ]GaAsGa
bulk
GaAsGa

bulk
GaAsAs

1 µµµ ∆−−−−−= nnnnnE
S

Esurf , (2.5) 

из которого видно, что поверхностная энергия представляется линейной функцией одной 

переменной, в нашем случае переменной ∆µGa. Формула (2.5) позволяет построить диаграмму 

стабильности для любых реконструкций поверхности в зависимости от концентрации галлия (∆µGa 

= 0 эВ соответствует Ga-обогащенной поверхности, а ∆µGa = -Hf – As-обогащенной поверхности). 

Реконструкции, которые находятся внизу диаграммы стабильности, имеют наименьшую 

поверхностную энергию, и являются энергетически стабильными для данного значения ∆µGa.  

2.3 Атомная и электронная структура основных реконструкций поверхности GaAs(001) 

На рис. 2.18 представлены атомные структуры ряда реконструкций поверхности GaAs(001), 

которые исследовались в настоящей работе. Остановимся на особенностях атомной структуры 

некоторых реконструкций. Реконструкция α(2×4) характеризуется наличием двух мышьяковых 

димеров на полностью заполненном галлием подповерхностном слое. Поверхность с такой 

реконструкцией имеет степень покрытия галлием θGa = 1/2 ML. Реконструкция α2(2×4) имеет ту же 

степень покрытия галлием и может быть получена из α(2×4) удалением двух атомов галлия и двух 

атомов мышьяка с поверхности, что приводит к формированию мышьякового димера в третьем от 

поверхности слое (рис. 2.18). Структура α3(2×4) отличается от α(2×4) реконструкции отсутствием 

одного из димеров мышьяка. Поверхность с такой реконструкцией является более обогащенной 

галлием (θGa = 3/4 ML). В то же время β(2×4) реконструкция является более обогащенной мышьяком 

(θGa = 1/4 ML) и характеризуется наличием трех димеров мышьяка на поверхности, по сравнению с 

α(2×4). Реконструкция β2(2×4) имеет два мышьяковых димера на поверхности и один димер в 

третьем от поверхности слое, при этом θGa = 1/4 ML. Существуют реконструкции с периодичностью 

(4×2), аналогичные упомянутым выше структурам, но отличающиеся заменой атомов галлия на 

атомы мышьяка и наоборот. В частности, α(4×2) структура имеет на поверхности два галлиевых 

димера (θGa = 1/2 ML), β(4×2) – три димера галлия (θGa = 3/4 ML), а β2(4×2) структура, имеющая 

такую же стехиометрию, характеризуется наличием двух галлиевых димеров на поверхности и 

одного в третьем слое (рис. 2.18). Удаление двух атомов галлия и двух атомов мышьяка с 

поверхности β2(4×2) приводит к β3(4×2) структуре (θGa = 3/4 ML). Если у реконструкции β3(4×2) 

разорвать верхний димер и поместить атомы галлия в позиции, соответствующие объемным, то 

получим структуру, называемую β3'(4×2). Другие (2×4) и (4×2) структуры на рис. 2.18 является 

несколько более экзотическими, поскольку могут включать смешанные димеры и тримеры. Эти 
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структуры также имеют различную стехиометрию поверхности, например, степень покрытия 

галлием, равная 1/4 ML, характерна для реконструкции (4×2) с As-Ga-As мостиковой структурой (так 

называемая As-Ga-As-bridge реконструкция), θGa = 1/2 ML для реконструкции (2×4) As-тример (As-

trimer). Реконструкции (2×4) Ga-димер, (2×4) Ga-тример и ζ(4×2) имеют степень покрытия галлием 

3/4 ML, тогда как для (2×4) структуры со смешанным димером (mixed-dimer) и (4×2) структуры с Ga-

As обменом (Ga-As-exchange) характерная степень покрытия галлием θGa = 1 ML. Реконструкция 

(2×4) с верхним галлиевым димером (top-Ga-dimer) является сильно обогащенной галлием со 

степенью покрытия 5/4 ML. Реконструкции поверхности GaAs(001) с симметрией с(4×4) являются 

сильно обогащенными мышьяком. Так реконструкция с тремя смешанными димерами имеет степень 

покрытия мышьяком θAs = 1 ML, тогда как для структур с одним и тремя мышьяковыми димера 

степень покрытия достигает 5/4 и 7/4 ML, соответственно. 

 

Рис. 2.18. Атомная структура оптимизированных реконструкций (2×4), (4×2) и с(4×4) поверхности 

GaAs(001) (вид сверху). Атомы галлия и мышьяка показаны черными и белыми шариками, 

соответственно. Большие (маленькие) шарики указывают на положение атомов в первом и во 

втором (третьем и четвертом) атомных слоях от поверхности. 
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Равновесная диаграмма состояний для GaAs(001), рассчитанная в настоящей работе, приведена 

на рис. 2.19. Теплота образования GaAs равна 0.72 эВ, что больше значения 0.58 эВ, полученного в 

работе [91], но хорошо согласуется со значением 0.77 эВ [123], а также с экспериментальным 

значением 0.73 эВ [136]. Из рис. 2.19 видно, что в пределе высокой концентрации мышьяка на 

поверхности стабильной является с(4×4) реконструкция с тремя мышьяковыми димерами, что 

согласуется с данными из работ [89, 91, 92]. В случае увеличения концентрации галлия на интервале 

∆µ от -0.50 эВ до -0.17 эВ стабильной является β2(2×4) структура, что согласуется практически со 

всеми ранними работами [90-92, 136, 138]. Дальнейшее увеличение концентрации галлия 

способствует стабилизации α2(2×4) реконструкции, причем интервал ее стабильности очень мал 

(~0.03 эВ) согласно настоящим расчетам. Аналогичное заключение было сделано в ранних работах 

[91, 92]. Согласно данным работы [89] α2(2×4) проходит через точку пересечения двух других 

низкоэнергетических реконструкций: β2(2×4) и ζ(4×2), тогда как в [124] эта структура является 

стабильной в интервале от -0.27 эВ до 0 эВ согласно работе.  

 
Рис. 2.19. Зависимость энергии образования в расчете на ячейку (1×1) от химического потенциала 

галлия для рассчитанных поверхностных реконструкций GaAs. 

В Ga-обогащенной области настоящий расчет показал, что реконструкция ζ(4×2) является 

энергетически предпочтительной на интервале -0.14 эВ < ∆µGa < -0.07 эВ, ширина которого 

несколько меньше, чем ~0.11 эВ, полученная в [91], авторы которой предложили данную 

реконструкцию в 2000 году. Отметим, что в [91] не рассматривалась структура (2×4) со смешанным 

димером. Поскольку на диаграмме [89] последняя структура лежит ниже по энергии, чем ζ(4×2), то 

интервал существования ζ(4×2) реконструкции может быть меньше. В [89] интервал существования 

ζ(4×2) структуры в два раза больше, чем в [91], что может быть связано с большим значением 

теплоты образования GaAs, рассчитанным в данной работе, по сравнению с [91]. В пределе высоких 

концентраций галлия на поверхности наименьшую поверхностную энергию имеет (2×4) 

реконструкция со смешанным димером, что находится в согласии с работой [89]. На диаграмме из 

работы [136] реконструкция (2×4) со смешанным димером лежит на ~0.010 мэВ выше, чем ζ(4×2), 
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причем интервал существования последней структуры от -0.22 эВ до 0 эВ. Проведем более детальное 

сопоставление полученных энергетических характеристик рассмотренных реконструкций. Расчеты 

показали, что α2(2×4) структура с двумя димерами имеет меньшую поверхностную энергию (на 

35 мэВ, 34 мэВ [124] в расчете на ячейку (1×1)), чем α(2×4) реконструкция с тремя мышьяковыми 

димерами, а β2(2×4) является более предпочтительней на 44 мэВ/(1×1) (45 мэВ/(1×1) [90]), чем β(2×4) 

или в пересчете на площадь поверхности на 2.6 мэВ/Å2 (2 мэВ/Å2 [134]). Отметим, что в пределе 

высокой концентрации галлия поверхностная энергия β2(4×2) структуры выше на 68 мэВ/(1×1) 

(55 мэВ/(1×1) [91]), чем ζ(4×2), но ниже на 32 мэВ/(1×1) (32 мэВ/(1×1) [124]), чем энергия (4×2) 

структуры с галлиевым тримером. Разница между β3(4×2) и β(4×2) равна 72 мэВ/(1×1), что меньше 

значения 83 мэВ/(1×1), полученного в [124]. Таким образом, полученные в настоящем расчете 

разности поверхностных энергий в целом хорошо согласуются с ранними результатами.  

Рассмотрим структурные и электронные свойства реконструкций с наименьшей 

поверхностной энергией. На рис. 2.20 представлена атомная структура ζ-GaAs(001)-(4×2) с 

указанием найденных длин связей между атомами поверхностных слоев. В таблице 2.1 приведены 

равновесные координаты поверхностных атомов относительно атома Ga(7) третьего слоя в 

сопоставлении с имеющимися данными из работ [136, 164, 165]. Отличие в Z координате по 

сравнению с работами [136, 165] обусловлено тем фактом, что она дана в долях объемного 

параметра решетки (5.65 Å и 5.57 Å, соответственно), тогда как в настоящем расчете параметр 

равен 5.756 Å из-за использования GGA приближения для обменно-корреляционного функционала. 

Использование [164] шестислойных пленок также отражается на релаксации поверхности.  

 

Рис. 2.20. Атомная структура ζ-GaAs(001)-(4×2) реконструированной поверхности и равновесные 

длины связей. 

Как видно из рис. 2.20 для данной реконструкции характерно формирование одного димера 

галлия в поверхностном слое с длиной связи, равной 2.50 Å (2.50 Å [91], 2.51 Å [164]), и двух 

димеров галлия, расположенных в подповерхностном слое. В последнем случае длина связи в 

димерах несколько больше и равна 2.59 Å. Несколько меньшие значение длин димеров (2.44 Å и 
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2.49 Å) были получены в работе [136] в рамках LDA приближения, которое недооценивает 

параметр решетки (5.61 Å в [136]). Видно, что тенденция увеличения длины связи в димерах, 

расположенных дальше от поверхности, сохраняется независимо от используемого приближения. 

Поверхностный димер галлия располагается ниже атомов мышьяка на 1.02 Å, тогда как значения 

0.99 Å, 0.96 Å и 0.92 Å были получены в работах [136, 164, 165], соответственно. Отметим, что 

атомы галлия (1 на рис. 2.20), формирующие димер, лежат ниже на 0.51 Å (0.45 Å [136] и 0.49 Å 

[165]), чем трехкратно координированные атомы галлия (3). Взаимодействие атомов мышьяка, 

лежащих на краю вакансионного ряда (5, 6), с атомами галлия (7, 8) обуславливает в основном 

связь между поверхностным и подповерхностным слоями. Длина связи в этом случае равна 2.52 Å, 

что находится в хорошем согласии со значениями 2.48-2.52 Å [136, 164, 165]. Поскольку 

расстояние между поверхностными трехкратно координированными атомами мышьяка (4) и 

лежащими под ними атомами галлия равно 2.67 Å (2.66 Å [164], 2.63 Å [165]), что превышает 

сумму ковалентных радиусов данных атомов (2.46 Å), считается [164], что химическая связь между 

этими атомами не образуется. Отметим, что увеличение числа слоев в пленке привело лишь к 

незначительным изменениям ~0.01 Å в структурных параметрах. Сопоставление значений других 

межатомных длин связей с имеющимися данными показывает, что расчеты корректно 

воспроизводят атомную структуру поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2).  

Таблица 2.1. Равновесные координаты поверхностных атомов ζ-GaAs(001)-(4×2) структуры. 

Атом X Y Z 

Ga(1) 0.375 [0.375a, 0.373b, 0.376c] 
0.596 [0.596a, 0.597b, 0.599c] 

0.904 [0.904a] 
0.198 [0.214a, 0.22b, 0.230c] 

Ga(2) 
0.157 [0.155a, 0.161b, 0.153c] 

0.593 [0.595a] 
0.250 [0.250a, 0.250b, 0.248c] 0.309 [0.317a, 0.32b, 0.318c] 

Ga(3) 
0.153 [0.152a, 0.147b, 0.147c] 

0.597 [0.598a] 
0.750 [0.750a, 0.750b, 0.754c] 0.287 [0.290a, 0.30b, 0.300c] 

As(S) 
0.241 [0.240a, 0.237b, 0.237c] 

0.509 [0.510a] 
0.506 [0.506a, 0.513b, 0.508c] 

0.375 [0.385a, 0.39b,0.394c] 
0.994 [0.994a] 

As(T) 

0.010 [0.007a, 0.011b, 0.002c] 
0.740 [0.743a] 

0.250 [0.250a, 0.250b, 0.247c] 0.261 [0.262a, 0.26b, 0.264c] 

0.007 [0.006a, -0.004b, -0.002c] 
0.743 [0.744a] 

0.750 [0.750a, 0.750b, 0.755c] 0.254 [0.255a, 0.26b, 0.259c] 

Ga (7) 0.000 0.000 0.000 
Примечание – Координаты атомов даны относительно атома Ga(7) в третьем слое от поверхности; 
координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в относительных единицах ячейки (4×2), координаты вдоль 
направления Z || [001] даны в долях объемного параметра решетки (5.756 Å). As(S) – атомы мышьяка вблизи 
поверхностного димера (4-й и ему подобные на рис. 2.20); As(T) – атомы мышьяка, лежащие на крае 
пропущенного ряда (атомы 5 и 6). В квадратных скобках приведены результаты работ a-[164], b-[136], c-[165] 

На рис. 2.21 приведен электронный энергетический спектр ζ(4×2) реконструкции, на котором 

показаны только поверхностные состояния, расположенные в объемной щели. Видно, что 

поверхностные состояния преимущественно сконцентрированы вблизи точки К на краю двумерной 

зоны Бриллюэна. Верхнее занятое поверхностное состояние V1 отщепляется от вершины валентной 
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зоны и находится на 0.16 эВ (~0.2 эВ [89]) выше по сравнению с другими состояниями V2-V4, 

расщепление между которыми существенно менее выражено, как и в работе [89]. Поверхностное 

состояние V1 локализовано преимущественно на атомах мышьяка (5, 6), при этом локализация более 

выражена на атомах 6, расположенных напротив поверхностного галлиевого димера. Кроме того, 

наблюдается небольшая степень локализации на поверхностных атомах мышьяка (4). В то же время 

поверхностное состояние V1, согласно данным работы [89], в основном локализовано на атомах 

мышьяка третьего от поверхности слоя, а также частично на поверхностных атомах мышьяка (4). 

Локализация состояний V2-V4 отличается незначительно от локализации V1, однако распределение 

на атомах мышьяка 5 и 6 становится более симметричным, а также отсутствует локализация на 

поверхностных атомах мышьяка (4). Хотя и в работе [89] подчеркивается локализация на атомах 

мышьяка вакансионного ряда для всех нижних состояний, но для V4 отмечается также его 

локализация на поверхностном димере галлия. Отметим, что состояния V2-V4 имеют pz-симметрию, 

также как и в работе [89]. Из рис. 2.21 видно, что незанятое поверхностное состояние С1 практически 

полностью отщепляется от зоны проводимости и преимущественно локализовано на димере галлия, 

как и в работе [89]. Поверхностное состояние С2 в точке K расположено на 0.43 эВ выше, чем 

состояние С1, тогда как С3 и С4 энергетически расположены значительно ближе к С2. Состояние C3 

также преимущественно локализовано на димеризованных атомах галлия, что согласуется с [89]. 

Кроме того, как и в работе [89], в состояния C1 и C3 дают вклад также поверхностные атомы 

мышьяка. Состояние С2 в большей степени локализовано на трехкратно координированных атомах 

галлия и на атомах мышьяка на краю вакансионного ряда (5, 6). Состояние C4 обусловлено всеми 

атомами галлия на поверхности, тогда как согласно данным работы [89] состояние С4 в большей 

степени обусловлено недимеризованных атомов галлия и атомами мышьяка (5, 6).  

 
Рис. 2.21. Электронный энергетический спектр поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) и орбитальный состав 

поверхностных состояний в точке K 2D BZ. Заполненные и пустые шарики обозначают занятые (V) и 

незанятые (C) ПС. Для V1 показан вид сверху, для V2-V4 и C3 – в сечении AA (рис. 2.20), для C2 – в 

сечении BB, а для C1 и C4 – в плоскости (110), проходящей через атомы Ga(1) и As(4). 
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Рис. 2.22. Атомная структура β2(2×4)-GaAs(001)-(2×4) реконструированной поверхности с 

указанием длин связей и нумерации атомов. 

Атомная структура поверхности β2(2×4) показана на рис. 2.22, а в таблице 2.2 приведены 

равновесные координаты поверхностных атомов в сопоставлении с данными [166, 167]. Длины 

связи в димерах мышьяка поверхностного и третьего от поверхности слоя равны 2.53 Å и 2.55 Å, 

что немного больше длин связей в димерах, полученных с использованием LDA приближения 

(2.50 Å и 2.52 Å [90], 2.48 Å и 2.50 Å [167], а также значений 2.45-2.50 Å [134]). Другие 

характерные для данной структуры межатомные расстояния также несколько больше, чем 

полученные в ранних расчетах [90, 92, 124, 166]. Например, расстояния между атомами Ga(2b) 

(рис. 2.22) составляет 3.62 Å (3.52 Å [90], 3.56 Å [167]), между Ga(2a) атомами равно 3.78 Å (3.65 Å 

[90], 3.70 Å [167]). Атом Ga(2b) лежит ниже атома As(1) на 1.55 Å (1.49 Å [90], 1.51 Å [167]). 

Незначительная асимметрия поверхностных димеров обусловлена наличием димера мышьяка в 

третьем от поверхности слое. Последнее также сказывается на недимеризованных атомах мышьяка, 

лежащих в третьем слое от поверхности. 

Таблица 2.2. Равновесные координаты поверхностных атомов β2-GaAs(001)-(2×4) структуры. 

Атом X Y Z 
As(1) 0.656 [0.657a, 0.656b] 0.121 [0.121a, 0.121b] 0.487 [0.510a, 0.491b] 
Ga(2a) 0.732 [0.732a, 0.733b] 0.213 [0.211a, 0.211b] 0.169 [0.199a, 0.172b] 
Ga(2b) 0.722 [0.721a, 0.723b] 0.000 0.218 [0.244a, 0.223b] 
As(3) 0.000 0.000 0.000 
As(3') 0.000 ±0.249 -0.021 

As(3'') 
0.095 

0.500 
-0.003 

0.408 -0.014 
Примечание – Координаты атомов даны относительно атома As(3) в третьем слое от 
поверхности; координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в относительных единицах 
ячейки (2×4), координаты вдоль направления Z || [001] даны в долях объемного параметра 
решетки (5.756 Å). Нумерация атомов приведена на рис. 2.22. В квадратных скобках приведены 
результаты работ a - [166], b - [167] 
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Из рис. 2.23 видно, что, как и в случае ζ(4×2) реконструкции, поверхностные состояния 

β2(2×4) реконструкции также локализованы вокруг точки K. Однако в отличие от предыдущей 

структуры наблюдается меньшее отщепление поверхностных состояний от дна зоны 

проводимости. Меньшее число ПС по сравнению с ранним расчетом электронного спектра [90] 

связано с тем обстоятельством, что авторы раздвигали щель до ее экспериментального значения. 

Наши расчеты объемных проводников [78] с использованием гибридных функционалов показали, 

что наряду с увеличением щели происходит также смещение незанятых состояний в сторону 

бóльших энергий. Поскольку в [90] структура кривых оставалась без изменений, то раздвижка 

щели в проекции объемных состояний приводила к увеличению числа незанятых ПС. В настоящих 

расчетах использовалось теоретическое значение щели, поэтому мы считаем, что структура 

незанятых состояний более корректна по сравнению с результатами работы [90]. Поскольку 

орбитальных состав поверхностных состояний наглядно показан на рис. 2.23, то детальное их 

обсуждение не проводится. Отметим, что незанятые поверхностные состояния в основном 

локализованы на атомах галлия подповерхностного слоя, что согласуется с результатами [90, 167]. 

Занятое ПС V1 в отличие от [90] имеет большее распространение по зоне Бриллюэна. В целом 

поверхностные состояния локализованы в энергетическом интервале 0.11-0.58 эВ ниже вершины 

валентной зоны, как и в [90], хотя в последней работе занятые ПС показаны весьма схематично. 

Таким образом, несмотря на структурные отличия также как для ζ(4×2) реконструкции, занятые ПС 

локализованы в основном на атомах мышьяка, тогда как не занятые – на атомах галлия. 

 
Рис. 2.23. Электронный энергетический спектр поверхности β2-GaAs(001)-(2×4) и орбитальный 

состав поверхностных состояний в точке K 2D BZ. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21. 

V1, V2 и V4 показаны в плоскости (110), С1, С3, С4 – в плоскости (1-10), для V3 и C2 дан вид сверху. 

Обсудим кратко атомную структуру α2(2×4) фазы, которая стабильна лишь на небольшом 

участке значений химического потенциала галлия и находится между двумя структурами, β2(2×4) и 

ζ(4×2). На рис. 2.24а приведена равновесная атомная структура этой геометрии с указанием 

рассчитанных длин связей. В случае α2(4×2) реконструкции длина подповерхностного 

мышьякового димера несколько больше, чем поверхностного димера также как и для β2(2×4) 
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структуры. Длина связи между димеризованными атомами мышьяка в третьем слое составляет 

2.55 Å, тогда как длина поверхностного димера равна 2.53 Å. Значения 2.47 Å и 2.50 Å были 

получены в работе [124] с использованием LDA приближения. Кроме того, для данной структуры 

характерно наличие димера галлия, который расположен перпендикулярно мышьяковым димерам 

и имеет длину 2.58 Å, что также больше значения 2.49 Å [124].  

 
Рис. 2.24. Атомная (а) и электронная (б) структура α2-GaAs(001)-(2×4) реконструированной 

поверхности. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21. V1, V3, V4 показаны в плоскости 

(110), С4 – в плоскости (1-10), V2, С1-C3 – на виде сверху. 

Особенность электронного энергетического спектра α2(2×4) реконструкции заключается в 

изгибе верхнего занятого поверхностного состояния в направлении K-J' (рис. 2.24б) и его 

значительном отщеплении от вершины валентной зоны. Это приводит к тому, что наибольшая 

энергия занятых состояний соответствует не высоко-симметричным точкам на краю двумерной 

зоны Бриллюэна, а находится вблизи точки J. В целом электронный спектр имеет структуру 

подобную полученной для β2(2×4) реконструкции. Занятые ПС преимущественно локализованы на 

димеризованных и недимеризованных атомах мышьяка третьего слоя. Нижнее незанятое C1 

состояние локализовано на димеризованных атомах галлия, тогда как в С2 состояние основной 

вклад дают недимеризованные атомы галлия. Cостояния С3 и С4 обусловлены вкладами 

димеризованных и недимеризованных атомов Ga. 

В случае предельно высокой концентрации мышьяка наименьшей поверхностной энергией 

обладает c(4×4) структура с тремя мышьяковыми димерами. Атомная структура данной 

реконструкции показана на рис. 2.25. Координаты поверхностных атомов приведены в 

Приложении А (таблица 1). Длина связи в центральном димере равна 2.59 Å (2.57 Å [134], 2.49 Å 

[168]), тогда как длины связи двух других димеров равны и составляют 2.62 Å (2.53 Å [134], 

2.52 [168]) (рис. 2.25). Меньшие длины димеров, полученные в работах [134, 168], обусловлены 

вышеупомянутыми причинами, а именно использованием LDA приближения. Расчеты данной 

реконструкции с использованием GGA приближения отсутствуют. Отметим, что поверхностные 

недимеризованные атомы мышьяка, связанные лишь с одним димером (1'a на рис. 2.25), 

располагаются выше на 0.46 Å, чем недимеризованные атомы, связанные с двумя димерами (1'b). В 

то же время все три димера находятся практически на одном уровне.  
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Рис. 2.25. Атомная структура c(4×4) реконструкции поверхности GaAs(001) с указанием длин 

связей и нумерацией атомов. 

В случае поверхности c(4×4) степень ее покрытия мышьяком достигает 1.75 монослоя, поэтому 

можно ожидать, что основной вклад как в занятые, так и в незанятые ПС будут давать атомы 

мышьяка поверхностного слоя (рис. 2.26). Тем не менее, верхнее занятое состояние не является 

поверхностным и в точке X локализовано на атомах галлия подповерхностного слоя. Второе по 

энергии занятое состояние является поверхностным и в точке X локализовано на недимеризованных 

атомах мышьяка (V1 на рис. 2.26). Следующее состояние V2 в точке Γ локализовано на атомах 

внешних димеров мышьяка (1а на рис. 2.25) и недимеризованных атомах мышьяка 1'а. Имеются 

также более глубоко лежащие ПС, локализованные на поверхностных атомах мышьяка. 

 
Рис. 2.26. Электронный энергетический спектр поверхности GaAs(001) с c(4×4) реконструкцией и 

орбитальный состав поверхностных состояний. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

Положение некоторых рассчитанных ПС находится в хорошем согласии с 

экспериментальными данными [129, 169, 170], полученными из фотоэмиссионных экспериментов. 

Например, в точке Г имеется ряд поверхностных состояний, локализованных ниже вершины 
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объемной валентной зоны в интервале от -0.3 до -8 эВ. Состояние при -0.5 эВ имеет наибольшую 

степень локализации и согласуется со значением -0.4 эВ, полученным в расчете [168], а также с 

экспериментальными значениями, находящимися в интервале от -0.5 до 0.0 эВ [129, 169, 170]. 

Состояние при энергии -1.5 эВ согласуется со значениями -1.3 эВ [169], -1.7 эВ [170], -2.0 эВ [129]. 

Имеется также дополнительное состояние, которое не было отмечено в [168]. Оно находится при 

энергии -2.40 эВ. Следующие поверхностные состояния находятся при энергиях -3.7 эВ и -4.0 эВ, 

тогда как значение -4.5 эВ было получено в [168]. Наконец, имеется состояние при энергии -6.1 эВ, 

положение которого хорошо согласуется с экспериментальным значением -6.0 эВ [129]. Отметим, 

что отсутствие последних ПС на спектре в [168] позволило авторам сделать вывод, что 

экспериментально в работах [129, 169, 170] наблюдалась c(4×4) со смешанными димерами, тогда 

как согласно настоящим результатам можно заключить, что экспериментально наблюдалась 

реконструкция с мышьяковыми димерами. Отметим, что положение C1 также хорошо согласуется 

с работой [168]. Это состояние С1 локализовано на димеризованных и недимеризованных атомах 

мышьяка, тогда как C2 состояние в основном локализовано на атомах мышьяка центрального 

димера. Плохое разрешение рисунка 2 из работы [168] не позволяет провести более детальное 

сопоставление незанятых ПС. Несмотря на то, что поверхностная ячейка с(4×4) структуры является 

квадратом, отсутствие поворотной оси четвертого порядка вследствие реконструкции приводит к 

тому, что максимально удаленные от Γ точки M и M' не являются эквивалентными. Кроме того, ПС 

в этом случае в основном локализованы в точках Γ и X на краю двумерной зоны Бриллюэна, что 

согласуется с данными [168].  

Наибольший интерес представляет структура поверхности (2×4) со смешанным димером, 

поскольку согласно настоящим и ранним теоретическим расчетам [89] эта структура должна 

формироваться в случае предельно высокой концентрации галлия. В пределе ∆µGa = 0 эВ 

реконструкция со смешанным димером располагается на 19 мэВ/(1×1) ниже, чем ζ-GaAs(001)-

(4×2). Равновесная структура этой реконструкции приведена рис. 2.27а и детально обсуждалась в 

нашей работе [171]. Координаты поверхностных атомов представлены в Приложении А (таблица 2). 

Видно, что на поверхности находится асимметричный смешанный димер, длина которого равна 

2.53 Å, а атом мышьяка лежит выше атома галлия на 0.52 Å. Данная реконструкция 

характеризуется также наличием четырех галлиевых димеров, ориентированных перпендикулярно 

смешанному димеру (рис. 2.27а). Длина связи в димерах, расположенных ближе в верхнему 

галлиевому атому (атомы 1a и 1b на рис. 2.27а) равна 2.62 Å, что на 0.15 Å меньше длины связи в 

других димерах (атомы 1'a и 1'b). Атом мышьяка смешанного димера располагается на 1.66 Å выше 

соседних димеризованных атомов галлия, а атом галлия центрального димера лишь на 0.88 Å выше 

соответствующих атомов Ga. Aтомы в димерах 1a-1b находятся практически на одной высоте 

(разница 0.03 Å), а разница по высоте между 1'a и 1'b атомами достигает 0.44 Å.  
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Рис. 2.27. Атомная (а) и электронная (б) структура GaAs(001)-(2×4) реконструкции со смешанным 

димером. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21. V1, V4 показаны в плоскости (110), 

V2, V3 – в плоскости (1-10), C1-C4 – на виде сверху. 

Интересно отметить, что электронный энергетический спектр (2×4) реконструкции смешанного 

димера имеет ту же особенность в изгибе верхней валентной зоны, что и спектр α2(2×4) 

реконструкции (рис. 2.27б). Поскольку форма зон на краю фундаментальной щели определяется 

особенностями атомной структуры поверхностной реконструкции, то это позволяет предположить, 

что данная особенность может быть связана с существованием на поверхности Ga-Ga связей, 

ориентированных вдоль [110] направления. Видно, что имеется ряд ПС, в основном локализованных 

вблизи края зоны Бриллюэна, как и для ранее рассмотренных реконструкций. Анализ орбитального 

состава некоторых состояний показал, что ПС V1 в основном локализовано на атоме мышьяка 

смешанного димера, тогда как состояния V2-V4 локализованы на димеризованных атомах галлия. 

Поверхностное состояние V2 расположено лишь на 0.04 эВ ниже, чем V1, и соответствует 

связующей σ-орбитали. Оно локализовано на связи между атомами галлия. Соответствующие σ-

связующие орбитали, локализованные на связи между атомом галлия смешанного димера и 

ближайшими к нему атомами галлия, дают основной вклад в V3 поверхностное состояние. Наконец, 

ПС V4 представляет собой связующую комбинацию p-орбиталей димерного атома мышьяка с s-

орбиталями галлия. Незанятое состояние С1 представляет собой антисвязующую комбинацию sp3-

гибридизованных орбиталей четырехкратно координированных атомов галлия с sp2-орбиталями 

атома галлия смешанного димера. Состояние С2 получается из p-орбиталей трехкратно 

координированных атомов галлия, тогда как p-орбитали всех атомов Ga на поверхности дают вклад в 

C3 и C4 поверхностные состояния. В C3 также дают вклад орбитали димерного атома мышьяка.  

Таким образом, проведенные расчеты атомной структуры возможных реконструкций 

поверхности GaAs(001), а также их поверхностных энергий подтвердили, что наиболее 

стабильными по мере увеличения содержания галлия на поверхности являются следующие 

реконструкции: с(4×4), β2(2×4), α2(2×4) и ζ(4×2), что в целом согласуется с имеющимися 

экспериментальными и теоретическими данными. В то же время в пределе высоких концентраций 
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галлия реконструкция с геометрией (2×4) со смешанным димером находится ниже по энергии, чем 

реконструкция ζ(4×2). Более того, при высоких концентрациях галлия на поверхности имеется 

реконструкция (2×4) с верхним галлиевым димером, энергия которой лишь на 22 мэВ больше, чем 

для ζ(4×2). Рассчитанный интервал существования ζ(4×2) структуры меньше, чем в ранних работах 

[89, 91, 136]. Все другие поверхностные структуры с геометрией (4×2) находятся значительно выше 

по энергиям. Между ζ(4×2) и β2(4×2) структурами (рис. 2.19) располагаются еще, по крайней мере, 

три структуры с геометрией (2×4), кроме тех, которые отмечались выше.  

2.4 Атомная и электронная структура основных реконструкций поверхности (001) 

полупроводников InAs, GaР и InР 

Рассмотрим полученные диаграммы стабильности для других АIIIBV полупроводников. Для 

поверхности InAs(001) в основном были адаптированы те же реконструкции, что и на поверхности 

GaAs(001). Рассчитанные зависимости поверхностных энергий этих реконструкций от химического 

потенциала индия приведены на рис. 2.28. Рассчитанное значение теплоты образования InAs 0.48 эВ 

хорошо согласуется со значением 0.46 эВ из работы [95], немного выше, чем значение 0.40 эВ, 

полученное в работе [96], но существенно меньше, чем значение 0.61 эВ, рассчитанное в работе [89]. 

Во всех цитируемых выше работах использовался метод псевдопотенциала с LDA приближением.  

 
Рис. 2.28. Зависимость энергии образования в расчете на ячейку (1×1) от химического потенциала 

индия для рассчитанных поверхностных реконструкций InAs(001). 

Остановимся кратко на основных реконструкциях поверхности InAs(001), которые по 

результатам расчетов являются стабильными при разных концентрациях индия. Из рис. 2.28 видно, 

что для обогащенной индием поверхности в области значений ∆µIn от -0.14 эВ до 0 эВ стабильной 

является (2×4) структура со смешанным димером. Аналогичный результат был получен и в работе 

[89], но для меньшего (~0.1 эВ) интервала значений ∆µIn. Данная геометрия энергетически более 

предпочтительна на 83 мэВ/(1×1) (~70 мэВ [89]), чем α2(2×4), которая ранее считалась стабильной 

в данной области. Ближайшая по энергии ζ-реконструкция в пределе высоких концентраций индия 



62 

имеет геометрию (4×2) и располагается на 38 мэВ/(1×1) выше, чем реконструкция со смешанным 

димером. Отметим, что следующая реконструкция с верхним In димером имеет опять геометрию 

(2×4) и ее поверхностная энергия на 47 мэВ/(1×1) выше, чем у реконструкции (2×4) со смешанным 

димером. При уменьшении концентрации индия на поверхности на небольшом интервале энергий 

от -0.18 эВ до -0.14 эВ стабильной становится ζ(4×2) реконструкция. Стабильность данной 

структуры была также подтверждена в работах [89, 96]. При дальнейшем уменьшении 

концентрации индия меньшую поверхностную энергию имеет α2(2×4) структура. Этот вывод 

согласуется с результатами работ [89, 95, 96]. Отметим, что разница между α(2×4) и α2(2×4) в 

нашем расчете составляет 16 мэВ/(1×1) или в пересчете на площадь поверхности 0.83 мэВ/Å2, что 

существенно меньше значения ~1.7 мэВ, полученного в работе [95], где использовалось LDA 

приближение. В случае поверхности, обогащенной мышьяком, на большом участке концентраций 

индия от -0.41 эВ до -0.21 эВ, наименьшую энергию образования имеет β2(2×4) структура, что 

также находится в хорошем согласии с ранними расчетами [89, 95]. Ширина интервала 

существования данной фазы больше, чем значения 0.14 эВ и 0.12 эВ, рассчитанные в работах [89, 

95] соответственно. Расчет показал, что структура β2(2×4) имеет меньшую поверхностную 

энергию, чем β(2×4) на 49 мэВ/(1×1) или 2.49 мэВ/Å2 (~3 мэВ/Å2 [95]). Отметим, что в пределе ∆µIn 

= 0 эВ реконструкция α2(2×4) является более предпочтительной по сравнению с β2(2×4) на 

52 мэВ/(1×1) или 2.70 мэВ/Å2. Значения 60 мэВ/(1×1) [89] и 3.7 мэВ/Å2 [95] были получены в 

ранних работах. Для предельно высокой концентрации мышьяка на поверхности стабильной 

является c(4×4) структура с тремя мышьяковыми димерами в поверхностном слое.  

Заметим, что в работе [95] 2000 года не рассматривалась реконструкция со смешанным 

димером, поэтому α2(2×4) реконструкция считалась предпочтительной в интервале -0.26 до -0.02 эВ, 

однако в обогащенном индием пределе более стабильной становилась α3(2×4). В работе [96] не 

рассматривались β2(2×4) и c(4×4) реконструкции, поэтому α2(2×4) также считалась стабильной на 

очень широком интервале концентрации индия, вплоть до предельной концентрации мышьяка. Из 

рис. 2.28 видно, что при ∆µIn = 0 эВ реконструкция α3(2×4) имеет меньшую поверхностную энергию, 

чем α2(2×4) на 0.20 эВ (1.04 мэВ/Å2), что в два раза больше значении 0.5 мэВ/Å2, полученного в 

работе [95]. В отличие от настоящих расчетов и результатов [95] в работе [96] α2(2×4) и α3(2×4) 

реконструкции вообще не пересекаются, и энергетически выгодной является α2 структура.  

Реконструкции ζ(4×2) на поверхности InAs(001), как и в случае GaAs(001), также стабильно 

на малом интервале параметра ∆µ(In). Реконструкция β3'(4×2), которая была предложена в работе 

[172] путем незначительного изменения β3(4×2) структуры, располагается на 20 мэВ/(1×1) выше 

ζ(4×2) в пределе высоких концентраций индия. Рассчитанная разница в энергиях β3'(4×2) и β3(4×2) 

составляет 0.69 эВ, что находится в хорошем согласии со значением ~0.73 эВ, полученным в работе 

[172] методом PAW-PBE с использованием 4 точек в неприводимой части зоны Бриллюэна, а также 

критерия по силам 0.05 эВ/Å, который существенно выше, чем в настоящем расчете 0.025 эВ/Å. В 

то же время обе структуры β3(4×2) и β3'(4×2) располагаются существенно ниже β2(4×2) (рис. 2.28). 
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Рис. 2.29. Атомная структура поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) и равновесные длины связей [173]. 

Черными шариками показаны атомы индия, серыми – атомы мышьяка.  

Атомная структура ζ-InAs(001)-(4×2) реконструкции представлена на рис. 2.29. Поскольку 

экспериментальный параметр решетки InAs на ~0.40 Å больше, чем параметр GaAs, то это 

сказывается на межатомных длинах связи. Длины связи в поверхностном и подповерхностном 

димерах индия равны 2.82 Å и 2.89 Å, соответственно. Меньшие значения длин димеров (2.65 Å, 

2.76 Å) были получены в работе [96], в которой использовалось LDA приближение и параметр 

решетки был равен 5.96 Å. Димер индия находится ниже поверхностных атомов мышьяка (Аs-S) на 

0.98 Å (1.04 Å [96]), а его атомы расположены на 0.38 Å и 0.66 Å (0.47 Å и 0.66 Å [96]) ниже, чем 

поверхностные недимеризованные атомы индия в плоскостях АА и ВВ, соответственно (рис. 2.29). 

Длина связи между поверхностными атомами индия и мышьяка равна 2.59-2.74 Å, что близко к 

равновесной длине связи в объемном материале. Равновесные координаты поверхностных атомов 

приведены в Приложении А (таблица 3).  

 
Рис. 2.30. Электронный энергетический спектр поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) и орбитальный состав 

ПС в точке K двумерной зоны Бриллюэна. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21. 

Рисунки для V3 и V5 даны в сечении плоскостью BB (рис. 2.29), для остальных ПС дан вид сверху. 

На рис. 2.30 приведен рассчитанный зонный спектр ζ-InAs(001)-(4×2) и локализация ПС. 

Видно, что занятые состояния являются состояниями p-типа и локализованы они в основном на 
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атомах мышьяка As-T, лежащих на краю вакансионного ряда. Состояния V2 и V4, не 

представленные на рис. 2.30, также имеют p-симметрию. Небольшая локализация состояния V1 

имеется и на поверхностных атомах мышьяка, как и в работе [96], однако на рис. 2.30 показана 

плоскость, не проходящая через эти атомы. Незанятые поверхностные состояния преимущественно 

являются s-состояниями, локализоваными на димеризованных и недимеризованных атомах индия. 

Имеется также локализация на атомах мышьяка на краю вакансионного ряда. Эти состояния имеют 

р-симметрию. В целом локализация ПС подобна полученной выше для ζ-GaAs(001)-(4×2). 

На рис. 2.31 представлена атомная структура других стабильных реконструкций поверхности 

InAs(001). Остановимся на них кратко, так как они подобны соответствующим реконструкциям 

поверхности GaAs(001). Поскольку атомный радиус индия больше атомного радиуса галлия на 

0.19 Å, то длины всех димеров и относительные смещения атомов поверхности InAs(001) 

несколько больше, чем на поверхности GaAs(001). Длина связи смешанного димера равна 2.72 Å в 

случае реконструкции InAs(001)-(2×4), что меньше длины связи в индиевом димере, но на 0.22 Å 

больше, чем галлиевого димера. Димеризованный атом мышьяка находится на 0.49 Å выше, чем 

атом индия. В то же время атом мышьяка смешанного димера располагается значительно выше (на 

1.82 Å) соседних димеризованных атомов индия, которые лежат в плоскости, перпендикулярной 

смешанному димеру. Индиевые димеры 1a-1b (рис. 2.31) имеют длину связи 2.90 Å, тогда как 

димеры 1'a-1'b – 2.93 Å. Видно, что димеры индия немного искажены: атомы в димерах 1'a-1'b 

находятся практически на одной высоте (разница ~0.03 Å), а разница между димерными атомами 

1a-1b составляет 0.57 Å.  

 
Рис. 2.31. Атомная структура стабильных реконструкций поверхности InAs(001). 
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В таблице 2.3 приведены основные структурные параметры реконструкций α2(2×4) и β2(2×4) 

в сопоставлении с результатами работы [140] и экспериментом [174]. Отметим, что имеющиеся 

расчеты атомной структуры поверхности InAs(001) были выполнены только в LDA приближении. 

Видно, что длины связей атомов в поверхностных слоях для двух реконструкций отличаются 

несущественно. Отметим, что длины мышьяковых димеров на поверхности InAs(001) лишь на 

~0.03 Å меньше, чем на поверхности GaAs(001) с теми же реконструкциями. Это указывает на 

слабое влияние химического состава катионных атомов на связи в поверхностных слоях. 

Таблица 2.3. Структурные параметры α2(2×4) и β2(2×4) реконструкций поверхности InAs(001) в 

сопоставлении с теоретическими (a - [140]), и экспериментальными (b - [174]) результатами. 

Геометрия α2(2×4) β2(2×4) 
Длина межатомных связей (Å) 

As(1)-As(1') 
As(2)-As(2') 
In(2a)-As(4) 
In(2a)-As(4') 
In(2b)-As(3) 
In(2b)-As(3') 
As(1)-In(2a) 
As(1)-In(2b) 
As(2)-In(5) 
In(6)-In(6') 
In(2a)-In(2'a) 
In(2c)-In(2'c) 
In(2b)-In(2'b) 

2.50, 2.45a 
2.52, 2.47a 
2.72, 2.62a 
2.67, 2.56a 
2.74, 2.63a 
2.68, 2.57a 
2.69, 2.58a 
2.74, 2.65a 
2.71, 2.63a 
4.08, 3.98a 
 
4.08 
4.04 

2.50, 2.45a. 2.47b 
2.52, 2.46a. 2.44b 
2.71, 2.60a. 2.72b 
2.65, 2.54a. 2.60b 
2.79, 2.67a 
2.68, 2.56a 
2.64, 2.53a. 2.70b 
2.76, 2.65a. 2.77b 
2.72, 2.60a. 2.61b 
4.08, 3.96a. 3.97b 
4.06 
 
3.84 

Расстояние вдоль оси Z (Å) 
As(1)-In(2а)  
As(4)-As(4') 
As(3)-As(3') 
As(4'')-As(4''') 
In(2a)-In(2b) 
In(2b)-In(2c) 

1.88, 1.86a 

0.32, 0.30a 

0.39, 0.33a 

0.06, 0.05a 

0.25, 0.20a 

0.25, 0.26a 

1.95, 1.86a. 2.09b 
0.36, 0.30a. 0.42b 

0.55, 0.50a. 0.25b 

 

0.31, 0.28a 

 

Поверхностные мышьяковые димеры смещены в направлении друг к другу на 0.15 Å, что 

хорошо согласуется со значением 0.14 Å [140], тогда как смещение димеров на поверхности 

GaAs(001) c β2(2×4) реконструкцией составляет 0.11 Å, что находится в согласие со значениями 0.11-

0.12 Å, приведенными в работах [122, 140]. Кроме того, для обеих структур отсутствует вертикальное 

искажение димеров мышьяка. Длины связи As(1)-In(2a) и As(1)-In(2b) больше, чем в объемном 

сплаве, что находится в согласие с экспериментом [174] для β2(2×4) реконструкции, тогда как длина 

связи мышьяка с трехкратно координированными атомами индия (As(1)-In(2a)) была меньше, чем в 

объеме в работе [140]. В настоящем расчете эта длина связи на 0.06 Å меньше, чем 

экспериментальное значение, тогда как длина связи мышьяка с четырехкратно координированными 

атомами мышьяка (As(1)-In(2b)) лишь на 0.01 Å отличается от экспериментального значения [174]. 

Подобная тенденция в длинах связи наблюдается и на поверхности с реконструкцией α2(2×4). 
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Вертикальное смещение подповерхностных атомов индия относительно мышьяковых димеров на 

поверхности с β2(2×4) реконструкцией больше, чем в расчете [140], но остается несколько меньше 

экспериментального значения (таблица 2.3). Отметим, что и ряд других структурных характеристик 

для подповерхностных слоев находится в хорошем согласие с экспериментом. Так смещения 

трехкратно координированных индиевых атомов (2a) относительно объемных позиций в X и Y 

направлениях составляют 0.17 Å и 0.68 Å (0.23 Å и 0.68 Å [174]). Практические такие же значения 

были получены и для GaAs(001). Разница в положениях индиевых атомов подповерхностного слоя 

составляет 0.31 Å, что на 0.03 Å больше, чем значение, рассчитанное в [140]. Отметим, что большее 

вертикальное смещение (0.36 Å) было получено для атомов мышьяка третьего от поверхности слоя, 

однако оно остается меньше, чем в эксперименте [174]. Смещение на поверхности GaAs(001) 

составляет 0.44 Å для центральных атомов мышьяка и 0.31 Å для краевых атомов, что согласуется с 

экспериментальными значениями 0.42 Å и 0.25 Å [174]. В целом наблюдается удовлетворительное 

согласие рассчитанных параметров для β2-InAs(001)-(2×4) структуры. Однако ни настоящий расчет, 

ни расчет [140] не воспроизводит тенденцию уменьшения длины связи в димере мышьяка третьего от 

поверхности слоя. Увеличение длины связи димеров в третьем слое наблюдалось и для GaAs(001). 

Мы не останавливаемся подробно на структуре α2(2×4) фазы, поскольку ее параметры также 

приведены в таблице 2.3. Отметим только, что данная структура может быть получена из β2(2×4) 

десорбцией As2 молекулы. Тенденции, найденные для параметров β2(2×4) структуры, остаются 

справедливыми и для поверхности с реконструкцией α2(2×4).  

Структура поверхности, обогащенной мышьяком, в пределе его высоких концентраций 

практически не изучалась [89]. Для расчета атомной структуры с(4×4) реконструкции была 

адаптирована модель с тремя симметричными димерами мышьяка, как и для GaAs [168]. Основные 

параметры этой структуры приведены на рис. 2.31. Видно, что имеется небольшая разница в 

длинах димеров мышьяка, при этом длина краевых димеров на 0.05 Å больше, чем центрального. 

Чуть меньшая разница ~0.03 Å была получена на поверхности GaAs(001), для которой длины 

связей в димерах получены практически такими же, как и на InAs(001). В то же время расщепление 

подповерхностного мышьякового слоя, а также катионного слоя практически на 0.2 Å больше, чем 

на GaAs(001). Расстояние между краевыми атомами мышьяка и индия на 0.13 Å больше 

соответствующего расстояния между атомами As-Ga. В целом, как и на предыдущих 

реконструкциях поверхности InAs(001), химический состав катионного слоя лишь незначительно 

влияет на длины связей между атомами мышьяка.  

Зонные энергетические спектры четырех стабильных реконструкций поверхности InAs(001) 

представлены в Приложении А (рис. 1, 2). В целом они подобны рассмотренным выше спектрам для 

тех же реконструкций на поверхности GaAs(001), поэтому детально не обсуждаются. Необходимо 

отметить, что в случае β2(2×4) реконструкции занятые состояния V1 и V2 практически вырождены в 

точке К, что хорошо согласуется с результатами [140], тогда как эти состояния не являются 
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вырожденными на соответствующей реконструкции поверхности GaAs(001), а разница между ними 

равна ~0.05 эВ. Состояние V3 находится ниже V2 на 0.07 эВ (0.21 эВ [140]), тогда как разница в 

энергиях между V3 и V4 в нашем случае составляет 0.20 эВ (таблица 2.4), но эти состояния 

располагаются ближе друг к другу в [140]. В структуре спектра для InAs(001) с реконструкцией 

β2(2×4) имеется дополнительное ПС, которое не идентифицировано на спектре из работы [140].  

Таблица 2.4. Энергии занятых и незанятых поверхностных состояний. В квадратных скобках 

приведены результаты из работы [140]. 

Поверхностное 
состояние 

β2(2×4) α2(2×4) 
InAs(001) GaAs(001) InAs(001) GaAs(001) 

V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

0.000 
0.002 
0.069 
0.204 
0.015 

0.000 
0.049 
0.128 
0.058 
0.032 

0.000 
0.016 

0.095 [0.08] 
0.248 [0.21] 
0.055 [0.05] 

0.000 
0.014 
0.081 
0.185 
0.149 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

0.000 
0.209 
0.062 
0.113 
0.090 

0.000 
0.079 
0.127 
0.036 
0.072 

0.000 
0.145 
0.225 
0.015 
0.043 

0.000 
0.086 
0.158 
0.101 
0.042 

Структура поверхностных состояний для α2(2×4) реконструкции подобна отмеченной выше 

для β2(2×4). Также имеется вырождение V1 и V2 состояний, тогда как состояние V2 в работе [140] 

расположено ниже V1 на 0.08 эВ. Расщепление этих состояний наблюдается вдоль направления K-J, 

которое отсутствует на рисунке 6 в работе [140]. Вырождение этих состояний имеется и на спектре 

GaAs(001) с данной реконструкцией. Если считать, что авторы [140] не заметили вырождения 

состояний V1 и V2 из-за рассчитанного контура по зоне Бриллюэна, то в целом наблюдается хорошее 

согласие в положениях поверхностных состояний относительно состояния V1 (таблица 2.4). 

В случае реконструкции с(4×4) с тремя димерами мышьяка верхнее занятое состояние, также 

как и в случае GaAs(001), локализовано на подповерхностных атомах индия. Энергии 

поверхностных состояний в точке Г зоны Бриллюэна в сопоставлении с GaAs представлены в 

таблице 2.5. Видно, что отмеченные ранее особенности на спектре GaAs(001) присутствуют на 

спектре InAs(001) практически при тех же энергиях. Локализация поверхностных состояний 

наиболее выражена для состояний при энергиях -0.3 эВ и -0.5 эВ. Следующие два состояния 

расположены ниже, чем в случае GaAs(002)-с(4×4), тогда как состояния 4 и 5 наоборот находятся 

чуть выше по энергии. Состояние 6 также локализовано на 0.8 эВ выше, чем соответствующее 

состояние для GaAs(001). Это состояние отщепляется от дна верхней валентной зоны. Что касается 

реконструкции InAs(001)-(2×4) со смешанным димером, то в точке К можно выделить пять 

поверхностных состояний, которые расположены выше вершины объемной валентной зоны. Их 

локализация также подобна той, что обнаружена на GaAs(001) за исключением состояния V3, 

которое в основном локализовано на краевых атомах индия.  
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Таблица 2.5. Энергии поверхностных занятых состояний (в эВ) в точке Г 2D BZ для InAs(001)-с(4×4). 

Поверхностное состояние InAs(001) GaAs(001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

-0.2 – -0.58 
-2.24 

-2.87 – -2.93 
-3.5 
-3.75 
-5.28 

-0.3 – -0.8 
-1.5 
-2.40 
-3.7 
-4.0 
-6.1 

Диаграммы стабильности рассчитанных реконструкций поверхностей GaP(001) и InP(001) 

приведены на рис. 2.32. Теплота образования GaP и InP равна 0.85 эВ и 0.45 эВ, соответственно. 

Рассчитанное значение теплоты образования InP хорошо согласуется со значением 0.43 эВ, 

полученным в [94]. Значение, равное ~0.91 эВ, было получено в работе [89] для обоих соединений в 

рамках LDA приближения и использовалось также в работах [111, 148]. Рассчитанные значения 

теплоты образования несколько меньше, чем экспериментальные данные (1.15 эВ для GaP и 0.73 эВ 

для InP [100]). В работе [100] использовалась менее стабильная фаза аморфного красного фосфора, 

тогда как в нашем расчете использовался химический потенциал кристаллического черного фосфора.  

 
Рис. 2.32. Зависимость энергии образования в расчете на ячейку (1×1) от химического потенциала 

катиона для рассчитанных реконструкций поверхности (001) полупроводников GaP и InP. 

Из рис. 2.32 видно, что при высокой концентрации фосфора на поверхности обоих 

полупроводников стабильной является с(4×4) реконструкция с тремя димерами фосфора, что 

согласуется с результатами работы [148]. Также как и в случае GaAs и InAs, при ∆µGa выше -0.65 эВ и 

∆µIn выше -0.34 эВ стабильной становится β2(2×4) реконструкция, что согласуется с результатами 

[111, 148]. При последующем увеличении ∆µGa (выше -0.32 эВ) стабильной является α2(2×4) 

реконструкция. Отметим, что точка пересечения β2 и α2 структур находится при значении ∆µGa ~  

-0.42 эВ в работе [111]. Последующее увеличение концентрации катиона на обеих поверхностях 

стабилизирует (2×4) реконструкцию смешанного димера (рис. 2.32). Данная реконструкция является 

стабильной при ∆µGa > -0.28 эВ в случае GaP и при ∆µIn > -0.25 эВ для InP. Согласно расчетам [148] 



69 

точка пересечения данных структур находится при ∆µGa ≈ -0.36 эВ и ∆µIn ≈ -0.23 эВ. В настоящем 

расчете поверхностная энергия (2×4) реконструкции со смешанным димером на 0.01 эВ/(1×1) ниже, 

чем реконструкции (2×4) с верхним галлиевым димером, последняя являлась стабильной в работах 

[111, 148]. Отметим, что расчеты реконструкций поверхности GaP(001) в основном выполнялись 

одним коллективом авторов (Шмидтом (Schmidt W.G.) с соавторами) и фактически отсутствуют 

независимые работы, выполненные другим методом. Сами авторы [111] считали, что реконструкция 

со смешанным димером более адекватно описывает имеющиеся экспериментальные результаты. 

Среди рассмотренных (4×2) реконструкций ζ-структура имеет наименьшую поверхностную энергию 

в катион-обогащенном пределе для обеих полупроводниковых поверхностей. Однако на поверхности 

GaP(001) ζ(4×2) реконструкция лежит на 118 мэВ/(1×1) выше, чем (2×4) структура со смешанным 

димером, что хорошо согласуется со значением ~115 мэВ/(1×1), полученным в [89]. Энергетическая 

разница между этими реконструкциями возрастает в случае InP(001) составляет 202 мэВ/(1×1), что 

больше значения 130 мэВ/(1×1), полученного в [89]. 

 
Рис. 2.33. Атомная структура поверхности (001) полупроводников GaP (слева) и InP (справа) с 

(2×4) реконструкции смешанного димера. 

На рис. 2.33 приведена атомная структура (2×4) реконструкции со смешанным димером для 

обоих полупроводников с указанием характерных параметров. Видно, что длина смешанного Ga-P 

димера на 0.20 Å меньше, чем димера In-P. Кроме того, эти длины связи димеров на 0.11-0.12 Å 

меньше, чем соответствующих смешанных димеров (Ga-As и In-As) на поверхности GaAs(001) и 

InAs(001). Различие в длинах связи хорошо согласуется с увеличением ковалентного радиуса индия 

по сравнению с галлием на 0.20 Å, а также с разницей в ковалентных радиусах мышьяка и фосфора 

(~0.14 Å). В настоящем расчете длина димера Ga-P равна 2.41 Å, тогда как значение 2.36 Å было 

получено ранее в рамках LDA приближения в работе [111]. Аналогично, длина димера In-P 

(2.61 Å), полученная в настоящем расчете, больше, чем длина этого димера (2.44 Å), рассчитанная в 

работе [159] с использованием LDA приближении. Подобные различия в длинах связей отмечались 

ранее при обсуждении реконструкций на поверхности полупроводников GaAs и InAs. Атом 
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фосфора находится на 0.42 Å (0.38 Å) выше, чем димеризованный атом галия (индия), тогда как 

данное смещение было несколько больше (0.52 Å и 0.49 Å, соответственно) в случае GaAs и InAs. 

Отметим, что в работе [159] атом фосфора располагался на 0.46 Å выше димеризованного атомами 

индия. Длина связи в димерах, расположенных ближе в верхнему атому катиона (атомы 1a и 1b на 

рис. 2.33), на 0.16-0.20 Å меньше длины связи в других димерах (атомы 1'a и 1'b). Атом фосфора 

смешанного димера располагается на 1.56 Å выше соседних димеризованных атомов галлия, тогда 

как на поверхности InP(001) он находится на 1.72 Å (1.54 Å [159]) выше, чем ближайшие 

димеризованные атомы индия. Напомним, что на поверхности (001) полупроводников GaAs и InAs 

это смещение было равно 1.66 Å и 1.82 Å, соответственно. Атом катиона смешанного димера 

располагается значительно ближе к другим катионным атомам на поверхности, чем атом аниона 

смешанного димера. Как и в случае GaAs и InAs, атомы в димерах 1a-1b находятся практически на 

одной высоте (расщепление составляет ~0.03 Å), тогда как разница по высоте между 1'a и 1'b 

атомами достигает 0.41 Å для галлия и 0.53 Å для индия. 

В таблице 2.6 приведены структурные параметры реконструкции (2×4) со смешанным 

димером для полупроводников GaP и InP в сопоставлении с данными для InP из работы [159]. 

Видно, что практически все структурные параметры для этой реконструкции на GaP(001) 

несколько меньше, чем на поверхности InP(001), что обусловлено большим размером атома индия 

по сравнению с атомом галлия. Отметим, что аналогичная тенденция была найдена и при 

сравнении структурных параметров данной реконструкции на поверхности (001) As-содержащих 

полупроводников. Сравнение результатов для InP(001) с данными из работы [159] показывает 

удовлетворительное согласие в тенденциях изменения соответствующих структурных параметров. 

Практически все рассчитанные параметры, за исключением (1-1')Z и (1-1b)Z, найдены несколько 

большими, чем в [159], что обусловлено использованием GGA приближения.  

Таблица 2.6. Структурные параметры реконструкции (2×4) со смешанным димером на 

поверхности GaP(001) и InP(001). Нумерация атомов приведена на рис. 2.33. 

Параметр GaP InP InP [159] 
(1-1')X 

(1a-1'a)X 
(1b-1'b)X 
(1'a-1'b)Y 
(1a-1b)Y 
(1'-1'b)Y 
(1-1b)Y 
(1-1')Z 

(1a-1b)Z 
(1-1b)Z 

2.37 
3.87 
3.78 
2.74 
2.54 
1.80 
2.16 
0.42 
0.41 
0.92 

2.58 
4.21 
4.13 
3.10 
2.85 
1.92 
2.40 
0.38 
0.53 
1.01 

2.40 
3.96 
3.85 
2.84 
2.67 
1.85 
2.22 
0.46 
0.30 
1.08 

Примечание – нижний индекс в первой колонке указывает на направление, вдоль которой 
приведено расстояние: X соответствует проекции на направление [1-10], Y – проекции на 
направление [110], Z – проекция на направление [001]. 
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Электронный энергетический спектр поверхности GaP(001) с (2×4) реконструкцией 

смешанного димера также, как для ранее рассмотренных поверхностей GaAs(001) и InAs(001) с той 

же реконструкцией, имеет особенность в изгибе верхней занятой валентной зоны вблизи точки J' 

2D BZ (рис. 2.34а). Наличие этой особенности спектра отмечается в работе [175]. В то же время 

такой изгиб отсутствует на спектре для InP(001). Интересно заметить, что на спектре для этой 

реконструкции на поверхности InP(001) (рис. 2.34б) все же есть зона, имеющая изгибы вдоль 

направлений J'-K и J-Γ, но она смещена в сторону меньших энергий.Орбитальный состав 

поверхностных состояний в случае GaP(001) наглядно показан на рис. 2.34а, поэтому детально не 

обсуждается. Отметим, что верхнее занятое поверхностное состояние V1 в точке K лежит 

незначительно  выше (на 0.12 эВ) вершины валентной зоны, тогда как состояния V2 и V3 

расположены на 0.07 эВ и 0.22 эВ ниже, чем V1, и представляют собой σ-орбитали, 

локализованные между поверхностными атомами, так же как и в работе [175]. Кроме того, имеется 

асимметрия незанятых поверхностных состояний, которая, по-видимому, связана с наличием 

несимметричного смешанного димера. В случае поверхности InP(001) с (2×4) реконструкцией 

смешанного димера (рис. 2.34б) верхнее занятое поверхностное состояние V1 лежит на 0.17 эВ 

(~0.1 эВ [159]) ниже вершины валентной зоны, а состояние V2 расположено на 0.20 эВ (0.3 эВ 

[159]) ниже, чем V1. Состояние V1 по своей локализации совпадает с состоянием V2 на 

поверхности GaP(001), тогда как V2 на InP(001) имеет ту же локализацию, что и V1 в случае GaP. 

Другими словами, зона, имеющая изгибы вдоль направлений J'-K и J-Γ, состояния которой в точке 

K обусловлены оборванной связью атома фосфора, в случае поверхности InP смещается в сторону 

низких энергий и является второй по энергии. Два нижних незанятых поверхностных состояния С1 

и С2 расположены близко друг к другу (разница в энергиях в точке K равна 0.11 эВ), тогда как C2 

отстоит от C3 на 0.26 эВ. Следующие два незаполненных поверхностных состояния находятся 

практически при тех же энергиях, что и C3. Данные особенности в расщеплении незанятых 

поверхностных состояний отличаются от найденных в работе [159], в которой состояния С2-С4 

вырождены в точке K двумерной зоны Бриллюэна и расположены на ~0.1 эВ выше, чем С1. Все 

незанятые ПС локализованы на атомах индия поверхностного слоя, димеризованный атом фосфора 

дает вклад только в состояние С2. Сопоставление электронных энергетических спектров 

поверхности (001) с (2×4) реконструкцией смешанного димера для GaP и GaAs показывает, что в 

целом вид кривых дисперсий, энергетические разницы между поверхностными состояниями и их 

локализация практически одинаковы. Незначительное отличие наблюдается в случае локализации 

поверхностных состояний С3 и С4. Аналогичное подобие спектров и орбитального состава 

поверхностных состояний можно отметить и для InP и InAs. В случае поверхности InP(001) 

наблюдается большее отщепление верхней занятой зоны, чем в случае InAs(001), что приводит к 

изменению последовательности поверхностных состояний V1 и V2. Это может быть связано с 

влиянием аниона, поскольку анионные состояния формируют вершину валентной зоны. 
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Рис. 2.34. Электронные энергетические спектры поверхности GaP(001) (а) и InP(001) (б) с 

реконструкцией (2×4) смешанного димера и орбитальный состав ПС в точке K 2D BZ. 

Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

Атомная и электронная структура α2(2×4) реконструкции для обоих полупроводников показана 

в Приложении А (рис. 3, 4). Согласно рассчитанным диаграммам стабильности поверхностных 

структур (рис. 2.32), данная реконструкция может существовать в очень узком интервале изменения 

химического потенциала катиона. Тенденции в изменении длин в димерах и межатомных длин связи 

в поверхностных слоях в ряду Р-содержащих полупроводников подобны отмеченным выше для 

GaAs и InAs. Большая длина связи в анионных димерах на поверхности и в подповерхностных слоях 

в случае GaP (GaAs) по сравнению с InP (InAs) не может быть объяснена размерным эффектом, а 

обусловлена, по-видимому, электронными факторами, которые будут детально обсуждаться в 

следующей главе. Интересно отметить, что на электронных спектрах α2(2×4) реконструкции на 

обеих GaP(001) и InP(001) поверхностях не наблюдается изгиба верхней занятой зоны в сторону 

фундаментальной щели, как это было в случае GaAs и InAs, однако такие изгибы характерны для 

второй занятой зоны. Таким образом, замена мышьяка на фосфор приводит к изменению 

последовательности занятых зон вблизи вершины валентной зоны. В отличие от (2×4) реконструкции 

смешанного димера такая «перестановка» зон характерна для P-содержащих полупроводников.  

Атомная структура поверхности с реконструкцией β2(2×4) показана на рис. 2.35. Эта 

структура достаточно хорошо изучена для As-содержащих полупроводников. Как показал наш 

расчет тенденции в структурных параметрах данной реконструкции, полученные с использованием 

GGA приближения в целом согласуются с теми, которые отмечались в расчетах с LDA 

приближением [159]. Основные структурные параметры данной реконструкции для обоих 

полупроводников приведены в Приложении А (таблица 4). Рассчитанные длины связи в димерах 

фосфора поверхностного и третьего от поверхности слоя равны 2.26 Å и 2.28 Å для GaP (2.23 Å и 

2.24 Å для InP), что немного меньше соответствующих длин связей As-As на поверхности 

полупроводников GaAs и InAs. Наличие димера фосфора в третьем от поверхности слое приводит 

лишь к незначительному искажению атомной структуры первых двух слоев. Межатомные 

расстояния для штрихованных и нештрихованных атомов (рис. 2.35) отличаются в пределах 0.02 Å.  
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Рис. 2.35. Атомная структура поверхности (001) полупроводников GaP (слева) и InP (справа) с 

β2(2×4) реконструкцией. 

В то же время атомы галлия четвертого слоя ближайшие к подповерхностному димеру более 

чувствительны к изменению симметрии поверхностной структуры: атомы 5 и 6 лежат на ~0.1 Å 

выше, по сравнению с атомами 5' и 6'. Все структурные параметры, за исключением длин димеров 

фосфора, в случае поверхности GaP(001) меньше, по сравнению с параметрами, найденными на 

поверхности InP(001). Для всех четырех рассмотренных полупроводниковых соединений в случае 

α2(2×4) и β2(2×4) реконструкций на поверхности (001) длины анионных димеров в 

подповерхностном слое несколько меньше, чем длины поверхностных димеров. Имеется также 

незначительная асимметрия поверхностных и подповерхностных димеров. В целом, выявлены 

одинаковые тенденции в изменении атомной структуры для реконструкций с симметрией (2×4).  

Из сравнения электронных энергетических спектров β2(2×4) реконструкции на поверхности P-

содержащих полупроводников (рис. 2.36) со спектрами для GaAs и InAs можно заключить, что, так 

же, как и в случае α2(2×4) реконструкции, появляется отщепленная занятая зона, состояния которой 

в точке K 2D BZ локализованы на димере фосфора третьего слоя. Разница в энергиях между V1-V2 

и V2-V3 поверхностными состояниями составляет 0.11 эВ и 0.16 эВ, соответственно. Увеличение 

энергии между V2-V3 поверхностными состояниями по сравнению с V1-V2 согласуется с данными 

[159], где были получены значения 0.3 эВ и 0.1 эВ, соответственно. В целом, занятые (V2-V4) и 

незанятые (С1-С4) поверхностные состояния имеют подобную локализацию, как и на поверхности 

(001) As-содержащих полупроводников. В то же время в [159] авторы подчеркивали некоторые 

отличия в локализации поверхностных состояний для реконструкции β2(2×4) на поверхности GaAs 

и InP. В частности в [159] было найдено, что незанятые поверхностные состояния С3 и С4 

локализованы на подповерхностном и поверхностном димерах, соответственно. Настоящий расчет 

не подтверждает данное заключение. Более того, оно кажет физически не очень обоснованным по 
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следующим причинам: во-первых, для стабилизации реконструированной полупроводниковой 

поверхности необходимо, чтобы все оборванные анионные связи были заполнены, а катионные – не 

заполнены, во-вторых, среди всех рассмотренных полупроводников ионность связей в случае 

соединения InP максимальна, что следует из сравнения электроотрицательностей анионов и 

катионов. В этой связи атомы фосфора на поверхности InP(001) с реконструкцией β2(2×4) не 

должны давать вклад в незанятые поверхностные состояния.  

 
Рис. 2.36. Электронный энергетические спектры поверхности GaP(001) (а) и InP(001) (б) с β2(2×4) 

реконструкцией и орбитальный состав ПС в точке K 2D BZ. Используемые обозначения те же, как 

на рис. 2.21. 

В заключение остановимся на реконструкции с(4×4) с тремя анионными димерами 

(Приложение А, рис. 5,), которая стабильна в P-обогащенном пределе. Отметим, что меньший 

размер атомов фосфора по сравнению с размерами катионов приводит к возникновению 

напряжений в поверхностных слоях полупроводников. Это выражается, в частности, в 

значительном смещении атомов P(1'a) от границы ячейки. В то же время ранее установленные 

тенденции в изменениях длин связей и положений атомов на поверхности GaAs(001) и InAs(001) с 

этой же реконструкцией остаются справедливыми и в случае P-содержащих полупроводников. 

Например, центральный димер фосфора на 0.05 Å и 0.08 Å короче, чем краевые димеры на 

поверхности GaP и InP, соответственно. Отметим также, что, как и в случае AIIIBV 

полупроводников, содержащих мышьяк, имеется набор глубоко лежащих занятых поверхностных 

состояний (рис. 2.37), обусловленных димеризованными и недимеризованными атомами фосфора. 

При этом структура и локализация поверхностных состояний подобна описанной выше для As-

содержащих полупроводников. Кроме состояний локализованных вблизи вершины валентной 

зоны, которые, как правило, обсуждаются в литературе, имеется ряд ПС, расположенных ниже по 

энергиям. Подобные состояния присутствуют также и на спектрах для других реконструкций. 

Современные методы расчета позволяют выделять разные поверхностные состояния, степень их 

локализации и орбитальный состав.  

В заключение необходимо отметить, что первопринципные расчеты атомной и электронной 

структуры поверхности (001) полупроводников GaAs, InAs, GaP, InP показали, что стабильными 
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являются практически одни и те же реконструкции, хотя интервалы их стабильности зависят от 

химического состава полупроводников. Среди поверхностных структур с геометрией (4×2) 

реконструкция ζ(4×2) имеет наименьшую поверхностную энергию. На поверхности GaAs(001) она 

является стабильной в большем интервале энергий химического потенциала катиона, чем на 

поверхности InAs(001), однако на поверхности полупроводников GaP и InP данная структура не 

является стабильной, что согласуется с расчетами Шмидта [89]. 

 
Рис. 2.37. Электронный энергетические спектры поверхности GaP(001) (слева) и InP(001) (справа) с 

с(4×4) реконструкцией. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21. 

Заметим, что параметр поверхностной реконструкции [106] данной структуры равен восьми, 

что не позволяет объяснить ее стабильность по сравнению со структурой (2×4) со смешанным 

димером. Поскольку известно, что большая разница в ковалентных радиусах анионов и катионов 

может приводить к возникновению напряжений в поверхностных слоях, а ζ(4×2) структура 

отличается от обычных димерных реконструкций, то это позволяет предположить, что ее 

стабильность существенно зависит от различий в размерах катионов и анионов. В таблице 2.7 

проведено сопоставление разницы ковалентных радиусов анионов и катионов (∆R) рассмотренных 

соединений с разницей поверхностных энергий между ζ(4×2) структурой и двумя поверхностными 

реконструкциями с геометрией (2×4). Видно, что имеет место корреляция между ∆R и 

относительной поверхностной энергией ζ(4×2) структуры. С возрастанием разницы в атомных 

размерах компонентов полупроводников поверхностная энергия ζ(4×2) реконструкции в катион-

обогащенном пределе увеличивается. Хотя ∆R для GaР и InAs отличаются несущественно, но 

параметры решеток этих полупроводников отличаются на 10.6 %, что, по-видимому, позволяет 

быть стабильной данной фазе на поверхности InAs(001), хотя на малом интервале изменений ∆µIn.  
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Таблица 2.7. Относительная поверхностная энергия ζ(4×2) реконструкции (мэВ/(1×1)) при ∆µGa(In) = 

0 эВ и разницы ковалентных радиусов (∆R) компонент полупроводников AIIIBV. 

Соединение ∆R, Å surfsurf EE dimermixed)24(ζ −× −  surfsurf EE 4)α2(2)24(ζ ×× −  

GaAs 0.06 35 -35 
GaP 0.20 118 -21 
InAs 0.24 103 20 
InP 0.38 202 78 

Таким образом, из проведенного анализа особенностей атомной структуры, электронных 

энергетических спектров и орбитального состава поверхностных состояний стабильных 

реконструкций поверхности (001) для GaP и InP и их сопоставления со структурами для As-

содержащих полупроводников видно: i) тенденции в изменении межатомных длин связей 

рассмотренных реконструкций остаются одинаковыми для всех материалов; ii) замена аниона (As 

на P) приводит к бóльшим изменениями в электронной структуре, чем замена катиона (Ga на In).  

2.5 Новая реконструкция поверхности GaAs(001) 

Как видно из предыдущих параграфов атомная структура поверхности (001) полупроводников 

AIIIBV характеризуется формированием поверхностных димеров, в том числе смешанных. 

Поверхностные структуры с геометрией (2×4)/с(2×8) образуются на анион-стабилизированных 

поверхностях данных полупроводников. Для этих реконструкций наблюдается незначительное 

изменение углов связей поверхностных атомов, а энергетическая предпочтительность обусловлена 

уменьшением числа болтающихся орбиталей [1, 6]. Однако для InP и GaP экспериментально 

установлено существование структур с геометрией (2×4)/с(2×8) и в катион-обогащенном пределе 

[110, 145]. Недавно в работе [176] была экспериментально получена реконструкция с геометрией 

(2×4)/с(2×8) и на поверхности GaAs(001) в катион-обогащенном пределе. Эта структура получается 

из сильно обогащенной галлием (4×4) реконструкции со степенью покрытия ΘGa ≈ 0.8 ML в 

ультравысоком вакууме при температуре 560°C. В то же время структура с реконструкцией (4×4) 

получается отжигом поверхности при низкой температуре в атмосфере атомарного водорода. На 

рис. 2.40 представлены результаты дифракции медленных электронов (LEED) [176] на поверхности 

GaAs(001) в сопоставлении с результатами для In-стабилизированной поверхности InP(001) [177], 

которые были получены при комнатной температуре и энергиях электронов 46-52 эВ. В последнем 

случае структура (4×4) получается отжигом (2×4) структуры при температуре 400-450°C. 

Экспериментальные результаты [176, 177] демонстрируют, что наблюдается универсальный характер 

реконструкционных превращений в катион-обогащенном пределе на поверхностях GaAs(001) и 

InP(001), полученных совершенно разными способами. Подчеркнем, что ни (4×4), ни (2×4)/с(2×8) 

структуры на Ga-стабилизированной поверхности GaAs(001) ранее до работы [176] 

экспериментально не наблюдались. 
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Рис. 2.38. LEED изображения поверхности GaAs(001) после отжига при температуре 280°С в 

атмосфере атомарного водорода и последующего отжига при температуре 450°С (а) и 560°С (б) 

[171] в сопоставлении с LEED изображениями поверхности InP(001) после химической обработки 

и отжига при температуре 360°С (в) и 450°С (г). Изображения (а) и (г) соответствуют (4×4) 

структуре, (б) и (в) – (2×4)/с(2×8) структуре [176, 177]. 

Проведенные выше расчеты подтвердили, что (2×4) реконструкция смешанного димера имеет 

наименьшую поверхностную энергию в Ga-обогащенном пределе на поверхности GaAs(001). 

Атомная и электронная структура этой реконструкции рассматривалась в параграфе 2.3. Из рис. 

2.19, на котором приведена рассчитанная диаграмма стабильности поверхностных структур на 

поверхности GaAs(001), видно, что следующей по энергии (2×4) реконструкцией является 

структура с верхним галлиевым димером, которая расположена чуть выше по энергии, чем 

структура ζ(4×2). Поскольку данная реконструкция ранее детально не обсуждалась, то остановимся 

на ней подробнее. На рис. 2.39а приведена атомная структура данной реконструкции, которая 

подобна структуре (2×4) со смешанным димером, однако в этом случае на поверхности находится 

димер галлия. Координаты поверхностных атомов приведены в таблица 2.8. 

 
Рис. 2.39. Атомная (а) и электронная (б) структура GaAs(001)-(2×4) с реконструкцией верхнего 

галлиевого димера. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

а б 

в г 
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Длина связи в димере галлия лишь незначительно (на 0.03 Å) больше, чем в смешанном 

димере. Кроме того, на поверхности расположены еще четыре Ga-димера (1a-1b), ориентированных 

вдоль [110] направления, с длиной связи равной 2.60 Å, которая практически такая же, как и в 

димерах галлия (1a-1b), находящихся рядом с атомом Ga(1) смешанного димера. Смещение атома 

Ga(1) в верхнем димере относительно Ga(1b), который расположен рядом с димером, равно 1.02 Å. 

Несмотря на то, что верхний димер не имеет искажений в направлении [001], атомы галлия (1a и 

1b) во всех димерах находятся на разных высотах. Атомы Ga(1b), расположенные ближе с 

верхнему димеру, лежат на 0.36 Å выше, чем удаленные от димера атомы Ga(1a). Электронный 

энергетический спектр поверхности (2×4) с верхним галлиевым димером представлен на рис. 2.39б. 

Видно, что занятые поверхностные состояния в основном сконцентрированы вблизи точки K 

двумерной зоны Бриллюэна, как и в случае реконструкции смешанного димера. Однако верхнее 

занятое поверхностное состояние V1 сильно смещается от вершины валентной зоны и 

распространяется по всей зоне Бриллюэна. Это поверхностное состояние в основном локализовано 

на связи между атомами верхнего димера галлия и имеет σ-симметрию, а также в него дают вклад 

ближайшие с верхнему димеру атомы галлия (1b). Два других состояния (V2 и V3) лежат ниже V1 

на 0.23 эВ и 0.28 эВ, соответственно. Данные ПС представляют собой связующие орбитали атомов 

галлия верхнего димера. Структура незанятых ПС (2×4) реконструкции с верхним Ga-димером 

подобна описанной ранее для (2×4) реконструкции со смешанным димером. Эти поверхностные 

состояния распространены практически по всей зоне Бриллюэна. Нижнее C1 состояние 

локализовано преимущественно на оборванных связях Ga атома верхнего димера и на трехкратно 

координированных краевых атомах галлия. В другие незанятые ПС (С2-С4) дают вклады все 

восемь атомов галлия, расположенных ниже верхнего димера.  

Таблица 2.8. Равновесные координаты поверхностных атомов в случае поверхности GaAs(001) с 

реконструкцией (2×4) с верхним галлиевым димером. 

Атом X Y Z 

Ga(1) 
0.343 
0.657 

0.000 
0.000 

0.684 
0.684 

Ga(1a) 
0.251 
0.749 

±0.293 
±0.293 

0.444 
0.444 

Ga(1b) 
0.247 
0.753 

±0.135 
±0.135 

0.507 
0.507 

Ga(3) 0.000 0.000 0.000 
Примечание – Координаты атомов даны относительно атома Ga(3) в третьем слое от 
поверхности; координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в относительных единицах 
ячейки (2×4), координаты вдоль направления Z || [001] даны в долях объемного параметра 
решетки (5.756 Å). Номера атомы показаны на рис. 2.39. 

Необходимо отметить, что реконструкция со смешанным димером в ранних расчетах [89, 

107] также имела наименьшую поверхностную энергию в обогащенной Ga области. Авторы [107] 
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предположили на основе сопоставления длин связей в смешанном димере и в структуре β2(4×2), 

которая считалась наиболее стабильной в катион-обогащенной области, что локальные напряжения 

препятствуют стабильности реконструкции со смешанным димером на поверхности GaAs по 

сравнению с InP и GaP. Отметим, что разница в длинах связи димеров в случае InP и GaAs 

составляет только ~0.04 Å, поэтому предположение авторов [107] остается дискуссионным. 

Использование параметра поверхностной реконструкции (SRP) [106] позволяет понять, почему 

структура со смешанным димером является наиболее стабильной в случае InP, но этот параметр не 

может объяснить стабильность ζ(4×2) реконструкции (SRP = 8) на поверхности GaAs(001). Даже в 

случае β2(4×2) структуры SRP = 4. Очевидно, что параметр поверхностной реконструкции не 

является универсальным для предсказания стабильных реконструкций на поверхности 

полупроводников. По-видимому, разница в атомных радиусов аниона и катиона может влиять на 

интервал стабильности существования структуры (2×4) со смешанным димером. Именно поэтому 

этот интервал значительно больше для InP по сравнению с GaAs и InAs. 

Вернемся к диаграмме стабильности реконструкций на поверхности GaAs(001). Как было 

отмечено выше, поверхностная энергия реконструкции с верхним галлиевым димером выше, чем 

поверхностная энергия ζ(4×2) реконструкции лишь на 3 мэВ/(1×1), что на пределе точности расчета. 

В то же время, (2×4) реконструкция смешанного димера лежит на 19 мэВ/(1×1) ниже, чем ζ(4×2). 

Данное обстоятельство позволяет предположить, что комбинация двух низкоэнергетических (2×4) 

структур, имеющая геометрию (4×4), может иметь более низкую поверхностную энергию, по 

сравнению с ζ(4×2), и соответствовать экспериментально наблюдаемой реконструкции [176]. В этой 

связи были рассмотрены две возможные структуры (4×4) реконструкции, которые представлены на 

рис. 2.40. Модели структур отличаются относительным положением верхних димеров: Ga-Ga и Ga-

As. В частности, в рамках первой модели (рис. 2.40а) димеры находятся друг напротив друга, тогда 

как вторая модель может быть получена из первой сдвигом поверхностных атомов правой половины 

реконструкции вдоль [110] направления на a/2 (рис. 2.40б). Отметим, что длины связей в димерах для 

обеих моделей остаются практически такими же, как и в случае соответствующих (2×4) структур.  

 
Рис. 2.40. Атомная структура возможных (4×4) реконструкций, построенных на основе двух (2×4) 

реконструкции со смешанным димером и с верхним Ga-димером: а) модель 1 – димеры Ga-As и 

Ga-Ga располагаются рядом, б) модель 2 – димеры разнесены на максимальное расстояние. 
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Расчеты энергий формирования предложенных (4×4) реконструкций (рис. 2.41) показали, что 

поверхностная энергия второй модели на 33 мэВ/(1×1) больше, чем поверхностная энергия первой 

модели, поэтому в дальнейшем речь пойдет только о модели 1. Заметим, что другие возможные 

модели, в которых димеры были смещены на меньшее расстояние, также имеют более высокие 

поверхностные энергии. Расчеты показали, что модель 1 имеет меньшую на 8 мэВ/(1×1) 

поверхностную энергию, чем ζ(4×2) и лежит лишь на 11 мэВ выше, чем (2×4) реконструкция 

смешанного димера.  
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Рис. 2.41. Зависимость поверхностной энергии в расчете на ячейку (1×1) от химического 

потенциала галлия на поверхности GaAs. 

Электронный энергетический спектр (4×4) структуры показан на рис. 2.42. В целом структура 

и локализация занятых и незанятых поверхностных состояний подобна полученной выше для 

структур с (2×4) геометрией. Напомним, что особенностью энергетического спектра поверхности с 

(2×4) реконструкцией смешанного димера являлся изгиб верхней занятой зоны в сторону 

запрещенной щели на отрезках J-K и J'-Γ. При переходе к (4×4) геометрии происходит 

дополнительная свертка двумерной зоны Бриллюэна. Это приводит к тому, что верхнее занятое 

состояние также изогнуто в сторону щели, при этом состояние с максимальной энергией находится 

на отрезке J-М. Поскольку поверхность с такой реконструкцией является сильно обогащенной 

галлием, то на электронном энергетическом спектре присутствует большое число незанятых 

поверхностных состояний, а занятые поверхностные состояния обусловлены также 

поверхностными атомами галлия. В частности верхнее занятое поверхностное состояние в точке М 

преимущественно локализовано на атомах галлия верхнего и смешанного димеров. Следующее 

занятое состояние лежит на 0.16 эВ ниже и локализовано как на поверхностном атоме мышьяка, 

так и на атомах мышьяка подповерхностного слоя. Поскольку вклад мышьяка в это состояние мал, 

оно не показано как поверхностное на рис. 2.42. Отметим, что размер шариков на данном рисунке 

отражает степень локализации состояний: чем больше размер шариков, тем выше локализация 

состояния на поверхностных атомах. Следующее поверхностное состояние, лежащее еще на 
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0.04 эВ ниже, чем предыдущее состояние, локализовано на атомах галлия верхнего и смешанного 

димеров, а также на других поверхностных атомах галлия. Кроме этих состояний имеется еще 

несколько поверхностных состояний, расположенных при энергиях -0.65 эВ, -0.91 эВ, -1.15 эВ и -

1.20 эВ. Из рис. 2.42 также видно, что имеется несколько поверхностных состояний и вблизи 

других точек двумерной зоны Бриллюэна. Незанятые поверхностные состояния практически 

полностью обусловлены атомами галлия. Например, нижнее незанятое состояние в точке М 

локализовано преимущественно на атомах галлия верхнего димера, тогда следующее состояние, 

лежащее на 0.06 эВ выше, обусловлено атомом галлия смешанного димера, а также трехкратно 

координированными атома галлия, ближайшими к атому мышьяка. Четвертое от дна зоны 

проводимости незанятое поверхностное состояние в основном локализовано на атоме галлия 

смешанного димера. 

 
Рис. 2.42. Электронный энергетический спектр GaAs(001)-(4×4) реконструкции с Ga-As смешанным 

димером и верхним Ga-димером. Незанятые и занятые поверхностные состояния показаны пустыми 

и заполненными шариками. 

Необходимо отметить, что предложенная реконструкция с геометрией (4×4) является более 

обогащенной галлием, чем (2×4) реконструкция со смешанным димером, что согласуется с 

данными фотоэмиссии и дифракции [176]. Как было показано выше, Ga-обогащенные структуры 

содержат атомы Ga в состоянии sp2-гибридизации. По-видимому, для образования таких 

трехкратно координированных атомов галлия на окисленной [176] или As-стабилизированной 

(2×4)/с(2×8) поверхности GaAs(001) необходима низкая температура отжига и формирование Ga-

Ga связей при обработке атомарным водородом при комнатной температуре. Незначительная 

разница в поверхностных энергиях (2×4) реконструкции со смешанным димером и предложенной 

(4×4) структуры позволяет предположить, что обе структуры могут сосуществовать на поверхности 
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при нормальных условиях. В целом существование обогащенной галлием (2×4) реконструкции на 

поверхности GaAs(001) демонстрирует общие тенденции в механизме минимизации 

поверхностной энергии в катион-обогащенном пределе AIIIBV(001) поверхности.  

2.6 Основные результаты и выводы 

В настоящей главе в рамках одного первопринципного метода (PAW-GGA) проведено 

систематическое изучение атомной и электронной структуры более 20 различных реконструкций 

полярной поверхности (001) полупроводников AIIIBV (GaAs, InAs, GaP, InP). Рассчитаны 

зависимости поверхностных энергий реконструкций от химического потенциала катиона, что 

позволило определить наиболее стабильные реконструкции во всем интервале изменений 

химического потенциала, а также уточнить энергии поверхностных структур в катион-

обогащенном пределе. Рассчитаны основные структурные параметры стабильных реконструкций, 

их электронные энергетические спектры, а также проанализирован орбитальный состав 

поверхностных состояний. Проведен анализ изменений структурных и электронных характеристик 

поверхности при замене катионов и анионов.  

Показано, что в анион-обогащенном пределе стабильной является поверхностная структура с 

с(4×4) симметрией. Повышение концентрации катионов на поверхности приводит к стабилизации 

β2(2×4) реконструкции, а при стехиометрическом составе поверхности подтверждена стабильность 

α2(2×4) реконструкции. При последующем уменьшении концентрации анионов на поверхности в 

случае полупроводников GaAs и InAs стабильной становится реконструкция ζ(4×2) реконструкция. 

На поверхности (001) полупроводников GaP и InP данная реконструкция не является стабильной, 

но имеет наименьшую поверхностную энергия среди изученных реконструкций с геометрией 

(4×2). В катион-обогащенном пределе для всех четырех рассмотренных полупроводниковых 

соединений наименьшую поверхностную энергию имеет (2×4) реконструкция со смешанным 

димером. Впервые показано, что в случае GaP(001) в отличие от [111] структура (2×4) с верхнем 

димером галлия имеет энергию выше на 0.10 эВ, чем структура (2×4) со смешанным димером. 

Впервые для описания поверхности GaAs(001) в катион-обогащенном пределе предложена модель 

реконструкции с геометрией (4×4) с чередованием верхнего димера галлия и смешанного димера, 

позволяющая объяснить экспериментально наблюдаемую поверхностную структуру [176]. 

Проведен расчет ее поверхностной энергии и электронного энергетического спектра, а также 

анализ орбитального состава ПС. Показано, что поверхностная энергия данной реконструкции 

лишь на 11 мэВ/(1×1) выше, чем поверхностная энергия (2×4) реконструкции со смешанным 

димером. Поверхность с такой реконструкцией имеет большую степень покрытия галлием, чем 

реконструкция (2×4) со смешанным димером, и может сосуществовать со структурой (2×4) при 

нормальных условиях, что согласуется с экспериментом [176].  
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Проведенный анализ электронной структуры стабильных реконструкций на поверхности 

AIIIBV полупроводников показал, что в основном вклад в занятые поверхностные состояния 

обусловлен атомами аниона, тогда как незанятые поверхностные состояния локализованы на 

атомах катиона. Показано, что электронные энергетические спектры реконструкций α2(2×4) и (2×4) 

со смешанным димером имеют особенность в виде изгиба первой или второй занятой зоны в 

сторону запрещенной щели, максимальная энергия которых находится не в высокосимметричных 

точках двумерной зоны Бриллюэна, а вдоль направлений J-K и J'-Γ. По-видимому, такая 

особенность обусловлена наличием на поверхности с этими реконструкциями катионных димеров, 

ориентированных вдоль направления [110]. В целом показано, что влияние химического состава 

катионов отражается в меньшей степени на структурных и электронных характеристиках 

поверхности, по сравнению с анионами. Замена аниона (мышьяка на фосфор) приводит к более 

существенным изменениям в электронной структуре. В частности, в случае реконструкции (2×4) 

смешанного димера на поверхности InP(001), реконструкции α2(2×4) и β2(2×4) на поверхности 

GaP(001) и InP(001) наблюдается изменение порядка следования занятых состояний. В двух 

последних случаях появляется верхнее новое занятое поверхностное состояние, локализованное на 

димеризованных атомах фосфора третьего от поверхности слоя, тогда как для (2×4) реконструкции 

смешанного димера происходит перестановка поверхностных состояний V1 и V2.  
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3 Адсорбциях галогенов на поверхности АIII
В

V(001) с реконструкцией ζ(4×2) 

Для успешного создания наноразмерных гетероструктур необходимо применение не только 

методов атомно-слоевого выращивания, но и атомно-слоевого травления, которые позволяют 

контролируемо удалять атомы или даже монослои с поверхности полупроводников, сохраняя их 

атомарную гладкость. В бинарных полупроводниковых соединениях AIIIBV атомно-слоевое 

травление может быть реализовано путем использования адсорбатов, селективно реагирующих с 

атомами элементов III или V групп. Как правило, газофазное травление осуществляется галогенами 

или галоген-содержащими молекулами. Микроскопические механизмы влияния галогенов на 

атомную структуру полупроводниковых поверхностей, а также на химическую связь в 

поверхностных полупроводниковых слоях остаются до конца не выясненными, что обусловлено 

сложным строением поверхности АIIIВV(001), на которой возможно существование различных 

реконструкций в зависимости от химического состава. В данной главе в первом параграфе дается 

представление об имеющихся в литературе работах, посвященных взаимодействию галогенов с 

полупроводниковыми поверхностями. Во втором и третьем параграфе приведены результаты 

систематического изучения адсорбции галогенов (F, Cl, Br, I) на катион-обогащенной поверхности 

(001) полупроводников GaAs, InAs, GaP и InP с ζ(4×2) реконструкцией. В четвертом параграфе 

обсуждается влияние галогенов на энергетику связи атомов полупроводниковой подложки. Влияние 

концентрации галогенов на атомную и электронную структуру поверхности анализируется в пятом 

параграфе. В шестом параграфе сформулированы основные полученные результаты и выводы.  

3.1 Теоретическое и экспериментальное изучение поверхности AIII BV(001) с адсорбатами 

Совершенствование методов теоретического изучения электронной структуры твердых тел, 

повышение мощности компьютерной техники и развитие экспериментальных методов изучения 

поверхностной структуры способствовало появлению работ, в которых изучалось взаимодействие 

различных адсорбатов с поверхностями полупроводниковых соединений. Первые теоретические 

работы [166, 167, 178-181] в основном были посвящены изучению влияния щелочных металлов на 

атомную и электронную структуру поверхности полупроводников АIIIВV. Интерес к исследованию 

адсорбции щелочных металлов на полупроводниковых поверхностях обусловлен их влиянием на 

работу выхода: на начальной стадии осаждения атомов металлов наблюдается резкое понижение 

работы выхода (φ), а затем ее медленное изменение при высоких степенях покрытий. Эти работы 

интересны в контексте построения модели поверхности и подхода к изучению поведения 

адсорбатов на полупроводниковых поверхностях. Отметим, что детальный обзор многих 

вышеперечисленных работ проводился в работе [182]. Авторы [166, 167, 182] отмечают, что 

адсорбция щелочных металлов на поверхности с β2(2×4) реконструкцией не приводит к 

существенным искажениям атомной структуры поверхности, а смещение атомов в поверхностном 
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слое составляет ~0.05 Å [166, 167]. На электронном энергетическом спектре появляются частично 

занятые состояния, отщепленные от дна зоны проводимости, которые вызывают пиннинг уровня 

Ферми и ответственны за связь адатома с поверхностью. В работе [167] было установлено, что 

механизм связи с образованием гибридизированных состояний адсорбата с мышьяком при 

незначительном зарядовом переносе является определяющим для большинства рассмотренных 

позиций на обоих типах поверхности GaAs(001) с β2 реконструкцией. Механизм связи цезия на 

поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) с галлиевым окончанием [164] остается практически таким же, как 

и на β2-реконструкции с мышьяковым окончанием. Наиболее предпочтительными позициями 

являются те, в которых цезий имеет повышенную координацию атомами мышьяка.  

Значительно меньшее число работ посвящено изучению адсорбции галогенов на 

полупроводниковых поверхностях. В работе [18] впервые были проведены расчеты адсорбции и 

диффузии хлора на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2). Расчеты выполнялись в рамках метода 

псевдопотенциала с GGA приближением для обменно-корреляционного потенциала. Поверхность 

моделировалась семислойной пленкой, нижняя галлиевая сторона которой насыщалась атомами 

псевдо-водорода. Полные и локальные плотности электронных состояний, полученные для чистой 

поверхности [18], приведены на рис. 3.1.  

   
Рис. 3.1. Полные и локальные плотности электронных состояний чистой поверхности ζ-GaAs(001)-

(4×2) (слева) и поверхности потенциальной энергии для адатома хлора на данной поверхности 

(справа) [18]. 

Расчеты показали наличие очень маленькой щели на полной ПЭС для чистой поверхности, а 

также существенные различия в локальных электронных свойствах атомов Ga и As в зависимости от 

их положения в поверхностных слоях. Были введены следующие обозначения для изученных 

позиций адсорбции: Мn для вершинных позиций и Sn для седловых позиций (рис. 3.1). Наибольшая 

энергия связи (2.87 эВ) была получена в М1-позиция над атомом галлия поверхностного димера. 

Энергия связи хлора в других вершинных позициях (М2 и М3) над недимеризованными атомами 

галлия была ниже на 0.13 эВ и 0.39 эВ, соответственно. Было показано, что при адсорбции хлора 
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значительно изменяется положение поверхностного димера галлия, а именно, его среднее положение 

сдвигается на 1.63 Å в сторону вакуума. Кроме того, симметричный димер галлия превращается в 

асимметричный со смещением ~0.48 Å [18]. Хлор также существенно сдвигает атомы галлия в M2 и 

M3 позициях на 0.7 Å и 0.4 Å в сторону вакуума. Оценка диффузионных барьеров позволила 

предложить предпочтительные пути диффузии хлора на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией. 

Следует отметить, что адсорбция галогенов на поверхностях полупроводников АIIIВV более 

интенсивно изучалась экспериментальными методами, чем теоретическими. В настоящее время в 

литературе имеются достаточно противоречивые данные о взаимодействие галогенов на 

полупроводниковых поверхностях [10, 183-199]. В обзоре [10] анализируются имевшиеся к середине 

90х годов прошлого века экспериментальные данные об адсорбции галогенов на полярных 

полупроводниковых поверхностях. Отмечается, что при адсорбции фтора на поверхности GaAs 

происходит одновременное травление (удаление атомов мышьяка) и рост пленки GaF3 [183]. При 

этом наряду с GaF3 также образуются промежуточные продукты реакции GaF, AsF и Asx [184], а 

соотношение процессов рост/травление зависит от химического состава и ориентации поверхности 

[185], а также от концентрации примесей в подложке [186]. Фотоэмиссионные исследования [187] в 

комбинации с расчетами методом сильной связи показали, что при адсорбции Cl2 на поверхности 

GaAs(110) происходит диссоциация молекул хлора, при этом атомы хлора предпочитают связываться 

с атомами мышьяка. Аналогичное заключение было сделано и в работе [188]. В то же время в других 

работах методом рентгеновской фотоэмиссионной спектроскопии было показано, что хлор образует 

связи как с галлием, так и мышьяком [11, 189]. Из анализа результатов электрон-стимулированной 

десорбции с поверхности GaAs(110), покрытой хлором [190], был сделан вывод об образовании на 

поверхности связей Ga-Cl и As-Cl. Авторы другой работы [191] показали, что первоначально хлор 

связывается с атомами галлия, однако в процессе травления происходит формирование связей с 

атомами мышьяка. Имеются также противоречивые данные о воздействии хлора на стабильность 

поверхности (110). Например, в работах [187, 188] показано, что поверхность GaAs(110) при 

комнатной температуре насыщается хлором при концентрации 0.5 ML, тогда как в [11, 189] показано, 

что хлор вызывает самопроизвольное травление поверхности. Авторы работы [192] предположили, 

что поверхностные дефекты играют ключевую роль в том, будет ли поверхность пассивироваться, 

или адсорбция галогена будет приводить к стационарному травлению при комнатной температуре. 

Менее интенсивно изучалась адсорбция брома и йода [193, 194] как на поверхности GaAs, так и на 

поверхностях других полупроводников AIIIBV [195, 196]. В работе [197] на основе 

экспериментальных и теоретических данных авторы делают вывод о преимущественной адсорбции 

хлора над димерными атомами галлия на поверхности GaAs(001). В этом случае в своих 

теоретических расчетах авторы [197] использовали β2(4×2) реконструкцию для данной поверхности, 

которая на тот период времени считалась наиболее стабильной в Ga-обогащенном пределе. Отметим 
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также работы [10, 198], в которых проводилось изучение Cl и I на поверхности InAs(001). Было 

показано, что йод пассивирует In-обогащенную поверхность InAs(001), образуя хорошо 

упорядоченную структуру, тогда как мышьяковая поверхность становится разупорядоченной, что 

свидетельствует о травлении поверхности.  

В более поздних работах [24, 199] при изучении атомной структуры поверхности ζ-GaAs(001)-

(4×2) в широком диапазоне степеней покрытий йодом и хлором STM методом, были обнаружены 

атомы адсорбата, которые не локализованы на конкретных оборванных связях. Авторы [24, 199], 

опровергая результаты теоретической работы [18], в которой наибольшая энергия связи хлора была 

найдена в позиции над димеризованным атомом галлия, сделали вывод о предпочтительности 

адсорбции галогенов в вакансионном ряду между атомами мышьяка (S4-позиция в [18]).  

В теоретической работе [182] было проведено изучение адсорбции хлора на поверхности 

GaAs(001) с ζ(4×2) реконструкцией с использованием GGA приближения для обменно-

корреляционного функционала. В отличие от работы [18] в которой использовался метод 

псевдопотенциала, расчеты проводились методом проекционных присоединенных волн в рамках 

компьютерного кода VASP [74-77]. Кроме того, атомами псевдоводорода насыщался слой атомов 

мышьяка, поскольку в [182] использовалась шестислойная пленка, тогда как в [18] в рамках модели 

семислойной пленки насыщался слой атомов галлия. Было подтверждено, что хлор предпочитает 

образовывать связи с галлием в вершинных позициях, при этом было получено практически тоже 

значение энергии связи в М1-позиции, как и с работе [18], хотя тенденции в энергетики связи для 

других позиций незначительно отличались от полученных ранее. Адсорбция в мостиковой S1-

позиции над димером галлия в отличие от [18] была найдена более предпочтительной, чем в М3.  

Наконец следует отметить несколько работ [19-23, 200], в которых адсорбция галогенов 

изучалась теоретическими методами на поверхностях других полупроводников. Работы [20, 21] 

остаются практически единственными, в которых изучалась адсорбция галогенов (F, Cl, Br, I) на 

поверхности Ge(001)-p(1×2) при повышении их концентрации до 1.0 монослоя. В данных работах в 

большей степени анализируется геометрия адсорбатов и изменение структурных факторов, чем 

электронные свойства. Было показано, что на поверхности Ge(001)-p(1×2) тенденции в изменении 

структурных параметров, а также в образовании стабильных структур практически одинаковые для 

всех изученных галогенов, однако локальные ПЭС адсорбированных галогенов значительно 

отличаются: локальные ПЭС фтора существенно меньше, чем соответствующие ПЭС хлора и йода, а 

также ПЭС поверхностных атомов германия [21]. Также существенно отличаются энергии 

адсорбции, которые имели наибольшее значение для фтора (~5 эВ) и практически были равны в 

случае хлора (3.33 эВ) и йода (2.96 эВ) при использовании минимального базиса локальных 

орбиталей, тогда как разница в ~1 эВ для хлора и йода была найдена при использовании метода 

псевдопотенциала в плосковолновом базисе. Значение энергии адсорбции фтора в последнем случае 
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было равно 6.87 эВ. Отметим, что в работе [21] степень покрытия галогенами была равна 0.75 и 

1.0 ML. В более ранней работе [20] этих же авторов детально рассматривалась адсорбция брома на 

поверхности Ge(001), при этом изучались также более низкие степени покрытия галогеном: 0.25 ML 

и 0.5 ML. Было установлено, что адсорбция двух атомов брома над одним димером более 

предпочтительна, чем над отдельными атомами соседних димеров. Энергия адсорбции брома при 

степени покрытия 0.25 ML находится в интервале от 3.3 до 3.53 эВ в зависимости от реконструкции. 

Значения энергии адсорбции возрастают на ~0.5 эВ при увеличении степени покрытия до 0.5 ML и 

практически не изменяются при дальнейшем увеличении степени покрытия (3.81-3.82 эВ).  

В недавней работе [200] изучалось влияние хлора на электронную структуру поверхности 

(001) германия и кремния с реконструкцией (4×4). Было установлено, что структура электронного 

энергетического спектра чистой поверхности зависит от числа слоев в пленке. В частности 

вершина валентной зоны в случае шестислойной пленки Ge находится не в точке Г, как для 12-

слойной, а в точке J. В то же время подобного влияния толщины пленки в случае Si выявлено не 

было. Авторы заключили, что такая разница напрямую связана с природой состояний вблизи 

уровня Ферми, а толщина полупроводниковой пленки влияет также на предпочтительность 

адсорбции хлора над димерными атомами. Позиция над верхним атомом несимметричного димера 

найдена наиболее предпочтительной в случае тонкой пленки, тогда как в случае толстой пленки 

стабильной является позиция над нижним атомом этого же димера. Изменение электронной 

структуры на обеих полупроводниковых поверхностях при адсорбции хлора были подобны. Было 

также показано, что адсорбция хлора приводит к опустошению вершины валентной зоны. В работе 

[19] этими же авторами были систематизированы данные по адсорбции галогенов на поверхности 

Ge(001) с конфигурацией с(4×2). В отличие от ранних работ в этом направлении авторы провели 

детальный анализ электронных энергетических спектров в зависимости от позиции адсорбции, при 

этом был представлен реальный вид энергетических кривых. Поскольку стандартные DFT методы 

не воспроизводят корректно энергетическую щель для полупроводниковой поверхности, то в 

работе были проведены дополнительные расчеты с использованием метода [201], который 

позволил получить более адекватную ширину щели. Показано, что позиции адсорбции не 

чувствительны к методу расчета зонной структуры, а использование метода [201] не приводит к 

значительному изменению структуры поверхностных состояний вблизи вершины валентной зоны, 

хотя опустошение зоны в точке Γ становится менее выраженным. Электронная структура для всех 

рассмотренных конфигураций адсорбатов и пленок найдена практически одинаковой.  

В целом данными работами ограничивается теоретическое изучение взаимодействия 

галогенов с полупроводниковым подложками. Таким образом, из данного обзора видно, что 

теоретических данных явно недостаточно, чтобы сделать выводы о предпочтительности катионных 

или анионных позиций адсорбции галогенов на поверхности (001) полупроводников АIIIВV, а также 

о микроскопических механизмах влияния галогенов на химическую связь между поверхностными 
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атомами полупроводниковых подложек и, как следствие, на реконструкционные превращения. Для 

полного понимания процессов, происходящих на полупроводниковой поверхности при 

взаимодействии с галогенами необходимы систематические исследования адсорбции галогенов на 

стабильных поверхностных реконструкциях в зависимости от химического состава и окончания 

поверхности, а также от концентрации галогенов. В настоящей главе приводятся результаты таких 

исследований для катион-стабилизированных поверхностей AIIIBV(001) с ζ(4×2) реконструкцией.  

3.2 Адсорбция галогенов на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) 

Напомним, что ζ(4×2) реконструкция была найдена стабильной в интервале изменения 

химического потенциала галлия от -0.14 эВ до -0.07 эВ. Данная реконструкция имеет наименьшую 

энергию среди поверхностных структур с геометрией (4×2). В этом параграфе представлены 

результаты систематического изучения взаимодействия галогенов (F, Cl, Br и I) с поверхностью ζ-

GaAs(001)-(4×2).  

Энергия связи галогенов с полупроводниковой подложкой рассчитывалась по формуле  

 [ ]halogenGaAsAshalogen/Ga EEEEb −−−= , (3.1) 

где Ehalogen/GaAs и EGaAs – полные энергии систем с адсорбированным галогеном и чистой поверхности, 

Ehalogen – энергия атома галогена, рассчитанная в пустой ячейке. Поскольку взаимодействие с 

адсорбатами подразумевает перераспределение электронной плотности в поверхностных слоях, то 

для его наглядного представления рассчитывалась разность зарядовой плотности по формуле: 

 )()()()( Ashalogen/GahalogenGaAs rrrr
rrrr ρρρρ −+=∆ , (3.2) 

где )(GaAs r
rρ  и )(halogen r

rρ  – распределение зарядовой плотности в случае чистой поверхности и 

изолированного атома галогена, )(Ashalogen/Ga r
rρ  – распределение зарядовой плотности на поверхности 

с адсорбатом. Для количественной оценки переноса заряда разность зарядовой плотности 

интегрировалась по пространству, заключенному внутри сферы, в центре которой находился 

адсорбированный адатом. Поскольку заряд в сфере зависит от ее радиуса, то для определения 

зарядового переноса использовался также метод Бадера [101-103]. В этом случае весь объем ячейки 

разбивается на бадеровские объемы, на границах которых зарядовая плотность имеет минимум, и 

внутри которых производится интегрирование плотности заряда, что и позволяет оценить зарядовый 

перенос между конкретными элементами без привлечения каких-либо дополнительных параметров. 

Адсорбция галогенов рассматривалась в высокосимметричных позициях, показанных на рис. 3.2. Для 

позиций адсорбции используются те же обозначения, которые были предложены в работе [18]. 

Кроме позиций, рассмотренных в [18], была рассмотрена позиция в вакансионном ряду (S5), а также 

вершинные позиции над атомами мышьяка (S6 и S7).  

В таблице 3.1 приведены равновесные координаты адатомов фтора и йода для всех 

исследуемых позиций адсорбции и расстояния между адсорбатом и ближайшими атомами Ga и As 

на поверхности. Аналогичные результаты для хлора и брома приведены в Приложении Б (таблица 1). 
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Видно, что с увеличением радиуса галогенов в ряду F-Cl-Br-I расстояние до ближайших атомов 

поверхности увеличивается. Кроме того, расстояние между галогеном и поверхностью также 

возрастает в ряду рассмотренных галогенов, что наглядно видно для вершинных позиций. 

Необходимо отметить, что при адсорбции над атомом галлиевого поверхностного димера в 

отличие от работы [18] второй атом димера находится ниже атомов поверхностных мышьяков. 

 
Рис. 3.2. Атомная структура поверхности ζ(4×2). Черными шариками показаны атомы галлия, 

серыми – мышьяка, крестами обозначены рассмотренные позиции адсорбции.  

Таблица 3.1. Атомные координаты адатомов фтора и йода на ζ-GaAs(001)-(4×2). 

Позиция X Y Z |F-Ga|min, Å |F-As|min, Å 
M1 0.375 0.657 0.755 1.820 Ga(1) 2.455 As(4) 
M2 0.134 0.250 0.759 1.820 Ga(2) 3.454 As(4) 
M3 0.134 0.750 0.718 1.840 Ga(3) 3.286 As(4) 
S1 0.375 0.750 0.620 2.058 Ga(1) 3.359 As(4) 
S2 0.375 0.250 0.173 2.789 Ga(1) 3.332 As(4) 
S3 0.265 0.750 0.600 2.330 Ga(3) 3.023 As(4) 
S4 0.875 0.750 0.340 3.497 Ga(7,8) 2.182 As(6) 
S5 0.875 0.490 0.246 2.073 Ga(8) 3.034 As(5) 
S6 0.258 0.929 0.740 3.384 Ga(3) 1.849 As(4) 
S7 0.975 0.750 0.460 3.306 Ga(3) 1.797 As(6) 

Позиция X Y Z |I-Ga|min, Å |I-As|min, Å 
M1 0.375 0.702 0.887 2.576 Ga(1) 4.103 As(4) 
M2 0.118 0.250 0.890 2.571 Ga(2) 4.107 As(4) 
M3 0.106 0.750 0.837 2.619 Ga(3) 3.933 As(4) 
S1 0.375 0.750 0.891 2.860 Ga(1) 4.291 As(4) 
S2 0.375 0.250 0.687 3.924 Ga(1) 3.487 As(4) 
S3 0.263 0.750 0.825 3.379 Ga(3) 3.256 As(4) 
S4 0.875 0.750 0.547 4.313 Ga(7,8) 2.929 As(6) 
S5 0.875 0.369 0.542 3.890 Ga(7) 2.959 As(5) 
S6 0.244 0.873 0.864 3.677 Ga(3) 2.802 As(4) 
S7 0.998 0.750 0.625 3.337 Ga(3) 2.627 As(6) 

Рассчитанные энергии связи галогенов на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) приведены в таблице 

3.2. Видно, что атомы галогенов предпочитают адсорбироваться в M1-позиции, тогда как энергии 

связи галогенов в позициях в вакансионном ряду (S4 и S5) значительно ниже. Энергия связи хлора в 

М1-позиции практически равна значению, полученному в работе [18], с использованием другого 

метода расчета электронной структуры. Энергии связи галогенов в M2 и M3 позициях над 
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недимеризованными атомами галлия меньше по сравнению с M1-позицией. Из таблицы 3.2 видно, 

что в случае фтора энергия связи в мостиковой позиции над димером галлия (S1) практически равна 

энергии связи в M3-позиции, тогда как для остальных галогенов S1-позиция является более 

предпочтительной для адсорбции, чем M3. Отметим, что противоположная тенденция при адсорбции 

хлора была получена в работе [18], при этом разница в энергиях составляла лишь 0.07 эВ. В нашем 

случае энергия связи хлора (йода) в S1-позиции выше по сравнению с M3 на 0.06 эВ (0.09 эВ). 

Отметим, что увеличение числа слоев в пленке полупроводника до восьми не привело к 

значительным изменениям энергий связи хлора с поверхностью по сравнению с результатами, 

полученными в работе [182], где использовались шестислойные пленки.  

Таблица 3.2. Энергия адсорбции галогенов (в эВ) на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) в сравнении с 

результатами, полученными в [18]. 

Позиция M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
F 4.74 4.71 4.52 4.51 4.08 3.39 3.58 3.76 3.51 4.07 
Cl 2.86 2.82 2.56 2.62 2.03 1.70 1.82 1.52 1.87 2.38 

Cl [18] 2.87 2.74 2.48 2.41 2.01 2.02 1.89 - - - 
Br 2.51 2.49 2.29 2.34 1.47 1.50 1.62 1.40 1.62 2.09 
I 1.86 1.78 1.59 1.68 0.89 0.95 1.13 0.89 1.07 1.54 

С увеличением атомного радиуса адсорбата разница в энергиях связи в позициях над 

димеризованным атомом галлия (M1) и над атомом мышьяка на краю вакансионного ряда (S7) 

становится меньше. Несмотря на то, что энергии связи всех рассмотренных галогенов 

относительно высоки в вершинной позиции над As атомом на краю вакансионного ряда (S7), они 

остаются меньше, чем для других галлиевых позиций (M1, M2, M3, S1). Таким образом, можно 

сделать вывод, что галогены предпочитают образовывать более сильную связь с атомами галлия. 

Энергия связи атомов галогенов с поверхностью больше для наиболее электроотрицательного 

адсорбата – фтора, тогда как йод демонстрирует наименьшие энергии связи для всех 

рассмотренных позиций адсорбции.  

Адсорбция галогенов вызывает большие смещения поверхностных атомов (таблице 3.3). В 

случае адсорбции в M1-позиции фтор вытягивает димеризованный атом галлия (Ga(1) на рис. 3.2) 

вверх на 1.33 Å, вследствие чего он располагается на 0.45 Å выше, чем соседние поверхностные 

атомы мышьяка. Необходимо отметить, что смещение атома Ga(1) увеличивается в ряду 

рассмотренных галогенов, что может быть обусловлено размерным эффектом. Поскольку в данной 

позиции адатом галогена не может близко подойти к поверхности вследствие электростатического 

отталкивания между ним и поверхностными атомами мышьяка As(4), то для образования 

стабильной связи с галогеном атом галлия должен смещаться в сторону вакуума тем больше, чем 

дальше находится адатом (чем больше радиус адатома галогена).  
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Таблица 3.3. Смещение (в Å) поверхностных атомов Ga и As при адсорбции галогенов 

относительно их позиций на чистой поверхности. В скобках приведено смещение относительно 

аналогичного атома без адсорбата [202]. 

Позиция M1 M2 M3 S1 S6 S7 
F 1.33 (1.26) 0.72 (0.74) 0.62 (0.62) 0.66 0.27 (0.28) -0.42 (-0.41) 
Cl 1.36 (1.27) 0.76 (0.78) 0.68 (0.67) 1.13 0.25 (0.24) -0.43 (-0.44) 
Br 1.37 (1.28) 0.76 (0.78) 0.66 (0.66) 1.24 0.14 (0.15) -0.44 (-0.46) 
I 1.39 (1.29) 0.77 (0.77) 0.61 (0.60) 1.29 0.11 (0.12) -0.46 (-0.51) 

Отметим также, что при адсорбции всех рассмотренных галогенов в M1-позиции второй 

димеризованный атом галлия остается ниже поверхностных атомов мышьяка As(4), тогда как в [18] 

авторы обнаружили, что хлор в данной позиции приводит к значительному смещению обоих 

атомов галлия, в результате чего они оба лежат выше атомов мышьяка. В тоже время длина связи 

Cl-Ga(1) составляет ~2.22 Å, что согласуется с длиной связи 2.23 Å, полученной в [18]. Длины 

связей F-Ga, Br-Ga и I-Ga равны 1.82 Å, 2.37 Å и 2.58 Å, соответственно. При адсорбции галогенов 

в S1-позиции смещение галлиевого димера в сторону вакуума также коррелирует с увеличением 

атомного размера галогена. Адсорбция хлора в M2 и M3 позициях приводит к смещению 

соответствующих атомов галлия на 0.76 Å и 0.68 Å (на 0.7 Å и 0.4 Å [18]) в сторону вакуума 

относительно их позиции на чистой поверхности. При адсорбции галогенов в вершинной S6-

позиции над поверхностными атомами мышьяка, данные атомы также незначительно смещаются в 

сторону вакуума. В этом случае наибольшее смещение соответствует адсорбции фтора, а 

наименьшее – йода, что указывает на большее влияние электронной структуры адсорбата. 

Смещение атомов мышьяка на краю вакансионного ряда при адсорбции галогенов направлено в 

объем материала и противоположно смещению для позиций над атомами галлия. 

 
Рис. 3.3. Электронный энергетический спектр поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) с адсорбированными 

галогенами в M1-позиции. Заполненные и пустые шарики обозначают занятые и незанятые ПС. 

Как видно из рис. 3.3 адсорбция галогенов в M1-позиции приводит к частичному 

опустошению вершины валентной зоны около точки Γ, поскольку состояний в валентной зоне 
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становится больше, чем электронов их занимающих. При адсорбции фтора состояния 

опустошаются сильнее, что обусловлено его высокой электроотрицательностью. В этом случае 

уровень Ферми находится при энергии -0.12 эВ, тогда как для йода он лежит на 0.03 эВ выше. В 

целом изменения в электронной структуре поверхностных состояний для одинаковых позиций 

адсорбции подобны. В случае адсорбции галогенов в вершинных позициях над димеризованными и 

недимеризованными атомами галлия поверхностные состояния остаются локализованными вблизи 

точки К двумерной зоны Бриллюэна, однако меняется изгиб верхних ПС, которые отщепляются от 

дна валентной зоны в данной точке, и смещаются в сторону запрещенной щели.  

Из рис. 3.4 видно, что тенденции в изменении спектра при адсорбции над 

недимеризованными атомами галлия остаются теми же, что описаны выше при адсорбции в М1-

позиции. В случае адсорбции галогенов в S1-позиции опустошаются состояния вблизи точки К, что 

особенно выражено для фтора. Несколько отличная картина наблюдается, когда галогены 

адсорбируются в вакансионном ряду. В качестве примера на рис. 3.4 приведен электронный 

энергетический спектр, когда галогены адсорбируются в S4-позиции. В этом случае наблюдается 

закрепление уровня Ферми на частично занятой зоне, отщепленной от вершины валентной зоны. 

Данное состояние примерно поровну локализовано на адсорбате, на трехкратно координированных 

атомах галлия, а также на атомах As(6) на краю вакансионного ряда, между которыми 

адсорбируется галоген. В случае адсорбции в S7-позиции над атомами мышьяка ситуация 

практически аналогичная, однако частично занятая зона располагается ближе к дну зоны 

проводимости как можно видеть на рис. 3.4. Интересно отметить, что такой вид спектра характерен 

для полупроводниковой поверхности с адсорбированным атомом щелочного металла [182]. 

Рассчитанные парциальные ПЭС для поверхностных атомов на чистой поверхности ζ-

GaAs(001)-(4×2), а также ПЭС галогенов при их взаимодействии с поверхностью в M1-позиции 

представлены на рис. 3.5. Видно, что в случае чистой поверхности (рис. 3.5а) вклад димеризованных 

(1) и недимеризованных (2) поверхностных атомов галлия в состояния дна зоны проводимости 

больше по сравнению с вкладом атомов мышьяка, тогда как состояния поверхностных атомов 

мышьяка участвуют в формировании вершины валентной зоны. Видно, что s-состояния атомов As 

располагаются при энергиях от -12 до -10 эВ, тогда как s-состояния атомов Ga смещены ближе к 

уровню Ферми и лежат в интервале от -8 эВ до -4 эВ. Состояния атомов с p-симметрией дают вклады 

в полную ПЭС выше -4 эВ. Из рис. 3.5б видно, что с заполнением электронных оболочек в ряду F-Cl-

Br-I пики ПЭС, а также центры тяжести соответствующих зон, смещаются к уровню Ферми. 

Из рис. 3.6 видно, что сильная гибридизация фтора с орбиталями галлия приводит к появлению 

резкого пика на ПЭС димеризованного атома галлия при энергиях -3.12 эВ, который отсутствовал на 

кривых ПЭС чистой поверхности (рис. 3.5а). Этот пик менее выражен в случае адсорбции хлора и 

брома и практически отсутствует на кривых ПЭС галлия при адсорбции йода. Как видно на примере 
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Рис. 3.4. Электронный энергетический спектр поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) с адсорбированными 

галогенами в M2, S1, S4 и S7 позициях. Заполненные и пустые шарики обозначают занятые и 

незанятые поверхностные состояния. 
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Рис. 3.5. Парциальные ПЭС поверхностных атомов галлия и мышьяка на чистой поверхности ζ-

GaAs(001)-(4×2) (а), а также парциальные ПЭС атомов галогенов, адсорбированных в M1-позиции на 

этой поверхности (б). Пунктирными и сплошными линиями показаны s- и p-состояния. 

йода (рис. 3.6г, вставка) кривые ПЭС йода сильно зависят от его позиции адсорбции. Например, 

при адсорбции йода в M1-позиции резкий пик его состояний находится при энергиях -1.5 эВ, тогда 

как в M2-позиции он находится при энергии -1.0 эВ. При адсорбции в S7-позиции 

гибридизированные состояния йода располагаются в широком интервале энергий (от -4.0 до -0.5 

эВ), при этом имеется сразу несколько выраженных пиков при энергиях -1.4 эВ, -2.0 эВ и -3.2 эВ.  

 
Рис. 3.6. Локальные ПЭС атомов галогенов и ближайших к ним атомов поверхности при адсорбции 

в М1-позиции. На вставке к последнему рисунку приведены локальные ПЭС йода в зависимости от 

его положения на поверхности. Нумерация атомов показана на рис. 3.2. Стрелками показаны 

индуцированные взаимодействием с адсорбатами пики ПЭС атомов галлия.  

На примере фтора рассмотрим более детально эволюцию плотностей электронных состояний 

галогенов и ближайших к ним поверхностных атомов галлия и мышьяка в зависимости от 

положения адсорбата на поверхности (рис. 3.7). Локальные ПЭС атома F в M1-позиции и 

ближайших димеризованных атомов Ga(1) (рис. 3.7a) демонстрируют сильную гибридизацию 

между s,p-состояниями атома Ga и p-состояниями атома F (s-состояния F локализованы около  
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-21.8 эВ). Аналогичное заключение справедливо и для других позиций (M2, M3, S1 и S2) вблизи 

атомов галлия. В этих случаях пик s-состояний фтора располагается при энергиях от -22.6 эВ до  

-20.8 эВ. Отметим, что положение острого пика ПЭС фтора смещается к уровню Ферми в ряду 

позиций M1, M2, M3. В частности для M1 он находится при энергии -3.2 эВ, для M2 при энергии  

-3.0 эВ, тогда как в случае адсорбции в M3-позиции этот пик лежит при энергии -2.8 эВ. Состояния 

атомов Ga и As, вовлеченных во взаимодействие с F, сдвигаются в сторону уровня Ферми по 

отношению к их положению на чистой поверхности. Состояния атомов галлия изменяются 

значительнее, чем состояния атомов мышьяка.  

 
Рис. 3.7. Парциальные ПЭС для некоторых позиций адсорбции фтора на поверхности ζ-GaAs(001)-

(4×2). Пунктирными и сплошными кривыми показаны s- и p-состояния, соответственно. Тонкие 

кривые соответствуют ПЭС атомов на чистой поверхности. 

Противоположная тенденция найдена при адсорбции фтора в S7-позиции над атомом мышьяка. 

Из рис. 3.7е видно, что в этом случае сильнее изменяются ПЭС атома мышьяка, чем ближайшего 

атома галлия. Поскольку в этом случае расстояние между фтором и галлием составляет 3.31 Å 

(таблица 3.1), то изменения ПЭС галлия вызваны не его взаимодействием с адатомом, а обусловлены 

их гибридизацией с состояниями атома мышьяка, ближайшего к фтору. Кроме того, адсорбция фтора 

в S7-позиции приводит к сдвигу ПЭС ближайших поверхностных атомов в сторону более низких 

энергий в отличие от других позиций адсорбции. Это обусловлено сильным смещением локальной 

ПЭС фтора к энергии Ферми для данной позиции. В целом из рис. 3.7 видно, что ПЭС адатомов 

сильно зависят от их позиции на поверхности. В этом заключается локальность взаимодействия 

адсорбатов на поверхности. Отмеченные выше тенденции справедливы для всех галогенов. 
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Высокая электроотрицательность галогенов предполагает зарядовый перенос от 

полупроводниковой подложки к адсорбату. Поскольку галогены имеют пять валентных р-

электронов, то они хотят получить недостающий р-электрон от атомов галлия, с которыми они 

формируют моногалогениды GaF, GaCl, GaBr или GaI. Этот заряд можно получить вследствие 

разрыва димерных связей или перераспределения зарядовой плотности между поверхностными 

атомами галлия и мышьяка, поскольку состояния галлия являются незанятыми. Они формируют дно 

зоны проводимости. На рис. 3.8 приведены разности зарядовой плотности при адсорбции галогенов в 

некоторых позициях на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2). Видно, что при адсорбции в позициях вблизи 

поверхностных атомов галлия (M1, M2, M3 и S1) наблюдается аккумуляция заряда на связях между 

адатомом галогена и атомами галлия. При адсорбции фтора или йода (рис. 3.8) в M1-позиции 

избыточный заряд локализован на связи галоген-Ga(1), тогда как область ухода заряда находится в 

подповерхностной области вблизи связей поверхностных атомов мышьяка с атомами галлия.  

 
Рис. 3.8. Разность зарядовой плотности для ряда положений (M1, S1, S4, S7) фтора и йода на 

поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2). Области, показанные синим цветом, соответствуют аккумуляции 

электронов, красным – области уменьшения заряда. 

Это хорошо видно из рис. 3.9, на котором показаны области локализации или ухода 

зарядовой плотности на примере брома. Отметим, что в случае адсорбции в M2 и M3 позициях над 

недимеризованными атомами область ухода заряда затрагивает связи между атомом галлия, над 

которым адсорбировался атом галогена, и ближайшими трехкратно координированными атомами 

мышьяка. Адсорбция галогенов в S1-позиции над галлиевым димером приводит к аккумуляции 

зарядовой плотности в области над поверхностью вблизи адатома, тогда как уменьшение 

плотности имеет место в области под поверхностью, как это видно из рис. 3.10 для йода и фтора. 

При адсорбции фтора в S4-позиции в вакансионном ряду также наблюдается аккумуляция зарядовой 

плотности в области вокруг адатома. В то же время, в случае адсорбции йода распределение разности 

зарядовой плотности выглядит так, как будто происходит перенос заряда от йода к атомам подложки. 

Аналогичное заключение справедливо и для адсорбции в S7-позиции, с той лишь разницей, что 

зарядовый перенос от адатома к подложке наблюдается даже в случае фтора. Все отмеченные выше 
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тенденции имеют место и при адсорбции брома (рис. 3.9). В частности, видно, что при адсорбции 

брома в S4 и S7 позициях, заряд аккумулируется в области так называемых «задних» связей, что 

должно приводит к их упрочнению и препятствовать травлению поверхности. 

 
Рис. 3.9. Разность зарядовой плотности для ряда положений (M1, S1, S4, S7) брома на поверхности ζ-

GaAs(001)-(4×2). Области аккумуляции заряда показаны на верхних рисунках, области уменьшения 

заряда – на нижнем. 

Результаты интегрирования разности зарядовой плотности в сфере, в центре которой 

находится адатом галогена, показаны на рис. 3.10а. Интегрирование по сфере, радиус которой 

равен половине длины связи между галогеном и галлием (вертикальные черные линии на рис. 

3.10а), показало, что наибольший заряд по сравнению с другими галогенами переходит к фтору при 

адсорбции в M1-позиции, что согласуется с концепцией электроотрицательности галогенов. В то же 

время рассчитанные значения заряда (0.14-0.36e) в этом случае существенно меньше, чем при 

интегрировании по сфере, радиус которой равен ионному радиусу адсорбата (пунктирные линии на 

рис. 3.10). Зарядовый перенос составляет ~0.7-0.8e. Отметим, что оценка зарядового переноса по 

методу Бадера лишена недостатка в виде зависимости от каких-либо параметров, поскольку 

базируется только на распределении полной электронной плотности. Соответствующий анализ 

показал, что к фтору в M1-позиции на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) переходит заряд равный 

0.66e. Величина зарядового переноса составляет 0.55e, 0.48e и 0.39e для хлора, брома и йода, 

соответственно (черные ромбы на рис. 3.10а). Несмотря на отмеченные выше недостатки методики 

интегрирования разности зарядовой плотности по сфере, она позволяет воспроизвести тенденции 

изменения заряда от позиции адсорбции галогена. Зависимость зарядового переноса от позиции 

адсорбции на примере фтора показана на рис. 3.10б. Видно, что перенос заряда в М1, М2, M3 и S1 

позициях практически одинаков, тогда как он несколько меньше для других позиций, за 

исключением S7-позиции, для которой обнаружена обратная тенденция, а именно, перенос заряда к 

подложке. В целом механизм сильной ионной связи имеет место при адсорбции в наиболее 

предпочтительных позициях адсорбции для всех рассмотренных галогенов. Основные 

представленные выше результаты были опубликованы в работах [202-204]. 
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Рис. 3.10. Зарядовый перенос как функция радиуса сферы, описанной вокруг адатома галогена в 

M1-позиции (а) и в зависимости от позиции адсорбции (б). Сплошными и пунктирными линиями 

показаны радиусы сферы, равные половине длины связи адатома галогена с подложкой и ионному 

радиусу галогена. Значения заряда, рассчитанного по методу Бадера, показаны черными ромбами. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности взаимодействия галогенов с 

поверхностью ζ-GaAs(001)-(4×2): i) галогены предпочитают адсорбироваться над димеризованными 

атомами галлия, взаимодействие с атомами мышьяка в вакансионном ряду менее предпочтительно; 

ii) найденные тенденции в изменении энергий связи одинаковы для всех рассмотренных галогенов; 

iii) наибольшие энергии связи получены для более электроотрицательного фтора и уменьшаются в 

ряду F-Cl-Br-I; iv) адсорбция галогенов приводит к перераспределению зарядовой плотности в 

поверхностных слоях в результате чего для наиболее предпочтительных позиций заряд 

аккумулируется вокруг адсорбата и в области вблизи связи адатома галогена с поверхностью, тогда 

как область ухода заряда формируется около связей атома галлия, над которым адсорбировался 

галоген, и ближайшими к нему атомами мышьяка; v) адсорбция галогенов в позициях над атомами 

галлия приводит к частичному опустошению вершины валентной зоны в точке Γ 2D BZ, тогда как 

при адсорбции над атомами мышьяка на краю пропущенного ряда частично заполненная зона 

полностью отщепляется от валентной зоны и находится вблизи дна зоны проводимости.  

3.3 Адсорбция галогенов на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) 

Адсорбция галогенов на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) рассматривалась в тех же позициях, 

что и на поверхности GaAs(001), показанных на рис. 3.2. Равновесные координаты адатома фтора 

для всех исследуемых позиций адсорбции приведены в Приложении Б (таблица 2). В целом 

расстояния между фтором и ближайшими к нему поверхностными атомами несколько больше, чем 

на GaAs(001) (таблица 3.1), что обусловлено размерным эффектом, так как атомный радиус In 

больше на ~0.2 Å, чем радиус Ga. Например, длины связей между галогеном и димеризованным 

атомом In1 в M1-позиции равны 2.03 Å, 2.41 Å, 2.55 Å и 2.74 Å для F, Cl, Br и I, что превышает 

значения для поверхности GaAs(001). Рассчитанные энергии связи F, Cl, Br и I на ζ-InAs(001)-(4×2) 

поверхности приведены в таблице 3.4. Видно, что атомы хлора, брома и йода предпочитают 
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адсорбироваться в M1-позиции, как и на поверхности GaAs(001), тогда как энергия связи фтора 

имеет максимальное значение в ямочной S2-позиции. Напомним, что адсорбция фтора в S2-позиции 

на поверхности ζ-GaAs(001) найдена менее предпочтительной по сравнению с M1-позицией 

(таблица 3.2). Энергии связи галогенов в M2 и M3 позициях меньше по сравнению с M1-позицией 

для обеих полупроводниковых поверхностей. В случае фтора энергия связи в S1-позиции над 

индиевым димером немного выше, чем в M1-позиции, но противоположная тенденция имеет место 

для Cl, Br и I. Разница в энергиях связи галогенов (0.17-0.32 эВ) для позиций над поверхностными 

атомами мышьяка (S7) и индия (M1) меньше, чем на поверхности GaAs(001) (0.32-0.67 эВ). Кроме 

того, на поверхности InAs(001) энергии связи галогенов больше в S7-позиции, чем в M3-позиции, 

тогда как противоположная тенденция была найдена на GaAs(001). Несмотря на то, что энергии 

связи галогенов высоки в вершинной S7-позиции, они остаются меньше, чем для других индиевых 

позиций (M1, M2, S1). Известно, что взаимодействие орбиталей галогенов с незанятыми 

болтающимися орбиталями индия приводит к их притяжению, тогда как взаимодействие с 

заполненными орбиталями As способствует их отталкиванию [205]. В целом проведенные расчеты 

(таблица 3.4) выявили меньшую предпочтительность адсорбции галогенов над атомами As. Таким 

образом, на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) галогены также предпочитают образовывать связи с 

поверхностными атомами катиона, как и на ζ-GaAs(001)-(4×2).  

Таблица 3.4. Энергии связи (в эВ) атомов F, Cl, Br и I на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2). 

Позиция M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
F 4.49 4.39 4.07 4.51 4.63 3.73 3.59 3.86 3.77 4.23 
Cl 3.11 3.01 2.69 2.98 2.84 2.29 2.30 2.04 2.27 2.79 
Br 2.63 2.48 2.16 2.48 2.18 1.83 1.88 1.58 1.77 2.28 
I 2.07 1.99 1.68 2.00 1.49 1.42 1.48 1.25 1.42 1.90 

В таблице 3.5 приведены индуцированные галогенами смещения поверхностных атомов In и 

As. Видно, что галогены во всех позициях за исключением S7 смещают поверхностные атомы, 

вовлеченные во взаимодействие, из их начальных позиций в сторону вакуума, как и на GaAs(001). 

Эти смещения в основном увеличиваются в ряду F-Cl-Br-I. Несмотря на бóльшее смещение атома 

индия (на ~0.08-0.20 Å) в сторону вакуума при адсорбции галогенов в M1-позиции (таблица 3.5) по 

сравнению с атомом галлия разрыва индиевого димера не наблюдается. Отметим, что на 

поверхности InAs(001) смещения атома катиона в М1-позиции имеют больший разброс (1.41-

1.59 Å) в ряду рассмотренных галогенов, чем на GaAs(001) (1.33-1.39 Å), что указывает на их 

большую зависимость от электронной структуры галогена. Смещение атомов мышьяка As(6) на 

краю вакансионного ряда (-0.49 – -0.53 Å) при адсорбции в S7-позиции, как и на GaAs(001) (-0.43 –  

-0.46 Å), имеет обратный характер. В целом смещения поверхностных атомов на ζ-InAs(001)-(4×2) 

несколько больше по сравнению с поверхностью ζ-GaAs(001)-(4×2).  
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Таблица 3.5. Смещение (в Å) поверхностных атомов In и As при адсорбции галогенов относительно 

их позиций на чистой поверхности 

Позиция M1 M2 M3 S1 S6 S7 
F 1.41 0.54 0.52 0.46 0.40 -0.49 
Cl 1.52 0.63 0.62 0.80 0.37 -0.52 
Br 1.55 0.64 0.64 1.07 0.36 -0.52 
I 1.59 0.65 0.60 1.07 0.30 -0.53 

Особенности адсорбции галогенов на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) могут быть объяснены на 

основе расчетов разности зарядовой плотности (3.2). Как видно из рис. 3.11а, аккумуляция 

отрицательного заряда (∆ρ(r) < 0) наблюдается между димеризованным атомом In и атомом галогена 

при адсорбции галогенов в M1-позиции (аналогичное заключение справедливо для M2, M3 и S1 

позиций), тогда как ∆ρ изменяет свой знак в области ниже димеризованного атома In. 

Противоположная тенденция имеет место, когда галоген адсорбируется над атомом мышьяка в S7-

позиции. Из рис. 3.11б видно, что заряд уходит из области связи I−As, а его аккумуляция происходит 

в области так называемых «задних» связей. Это является причиной наблюдаемого сдвига атома 

мышьяка в сторону объема. Данный вывод наглядно подтверждают результаты интегрирования 

разности зарядовой плотности в плоскости (001), в зависимости от положения плоскости (рис. 3.11в).  

 
Рис. 3.11. Разность зарядовой плотности при адсорбции йода в M1 (a) и S7 (б) позициях, а также 

результат интегрирования данной разности в плоскости (XY) (в). Серые круги на (a, б) показывают 

начальное положение атомов In и As на чистой поверхности. Синим и красным цветом на (a, б) 

показаны области аккумуляции (∆ρ(r) < 0) и ухода (∆ρ(r) > 0) заряда [206]. 

Как видно из рис. 3.12 перенос заряда от поверхности к галогену возрастает в ряду I-Br-Cl-F 

и, как на GaAs(001), существенно зависит от выбранного радиуса сферы, в которой проводится 

интегрирование. Расчеты показали, что заряд, равный 0.69e, приходит в бадеровский объем, внутри 

которого находится фтор в M1-позиции, и меньший заряд приходит к Cl, Br и I (0.53e, 0.48е и 0.42e, 

соответственно). Зарядовый перенос зависит от позиции адсорбции и в случае фтора изменяется в 

интервале 0.64-0.75e. В целом перенос заряда от подложки к атомам галогена ведет к ослаблению 

In−As связей поверхностном слое, поскольку для образования связи с катионом, имеющим 
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незанятые поверхностные s,p-состояния, необходимо перераспределение зарядовой плотности 

между поверхностными атомами катиона и аниона. Более детально данный вопрос будет обсужден 

в последующих параграфах. Таким образом, механизм сильной ионной связи имеет место для всех 

рассмотренных галогенов на обеих полупроводниковых поверхностях. 
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Рис. 3.12. Зарядовый перенос к галогену в M1-позиции, полученный интегрированием ∆ρ в сфере и 

по методу Бадера (черные ромбы). Сплошные вертикальные линии показывают значения заряда 

для радиуса, равного половине длины связи между атомами галогена и In, тогда как вертикальные 

пунктирные линии соответствуют ионным радиусам галогенов.  

Как отмечалось выше, интересным представляется случай адсорбции фтора в S2-позиции, где 

он расположен между двумя смежными димерами индия. Длина связи в лимере индия 

увеличивается до 4.32 Å при адсорбции фтора, что соответствует ее разрыву, тогда как адсорбция 

других галогенов в S2-позиции приводит лишь к ее увеличению на 0.14-0.23 Å. При адсорбции 

галогенов на поверхности ζ-GaAs(001) также наблюдалось увеличение длины связи в димере 

галлия на ~0.1-0.2 Å в зависимости от адсорбата. Для объяснения предпочтительности S2-позиции 

для адсорбции фтора рассмотрим разность зарядовой плотности для этого случая. Из рис. 3.13 

видно, что имеет место аккумуляция заряда в области вокруг атома фтора, который располагается 

ниже димеризованных атомов индия на 0.13 Å, тогда как заряд уходит из области между бывшими 

димерными атомами индия. Высокая плотность изолиний между атомами фтора и индия на рис. 

3.13 означает их сильную связь в этой позиции. На поверхности GaAs(001) имеется существенно 

меньшая область ухода заряда между атомами Ga, что приводит к меньшему ослаблению связи в 

поверхностном димере Ga и лишь к небольшому (на 0.09 Å) увеличению его длины. При адсорбции 

Cl и I в S2-позиции на ζ-InAs(001)-(4×2) оба адсорбата располагаются выше на 0.13 Å (Cl) и 1.32 Å 

(I), чем атомы поверхностного димера индия и не могут его разорвать. 

Анализ структурных параметров чистой поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) показал, что для 

внедрения адатома галогена в подповерхностную область в S2-позиции необходимо, чтобы сумма 

ковалентного радиуса атома индия и ионного радиуса атома галогена была меньше, чем 2.98 Å. 

Данное условие выполняется только для атома фтора (2.77 Å). Для хлора и йода это значение 
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значительно больше: 3.26 Å и 3.50 Å, соответственно. В случае поверхности GaAs(001) расстояние 

между двумя соседними димерами Ga составляет 5.64 Å, что позволяет фтору проникнуть в 

подповерхностный слой. Фтор в S2-позиции лежит ниже поверхностных атомов Ga на 0.32 Å. 

Однако меньший радиус галлия по сравнению с индием не позволяет сформировать связь F−Ga. 

Последнее может быть подтверждено расчетами зарядового переноса. Наши расчеты показали, что 

заряд ∼0.30e переносится с ближайших димеризованных атомов In к адатому F, тогда как каждый 

атом Ga, ближайший к фтору, теряет лишь 0.13e. Данный факт объясняет, почему фтор не может 

разорвать димер на поверхности GaAs(001) при адсорбции в S2-позиции. 

 

Рис. 3.13. Распределение ∆ρ при адсорбции фтора в S2-позиции на поверхностях ζ-InAs(001)-(4×2) 

(вверху) и ζ-GaAs(001)-(4×2) (внизу): (a, в) вид сверху, (б, г) вид сбоку. Области, показанные синим 

и красным цветом, соответствуют аккумуляции (∆ρ(r) < 0) и уходу (∆ρ(r) > 0) заряда. 

Рассмотрим эволюцию электронного энергетического спектра и локальных плотностей 

состояний при адсорбции галогенов на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2). Рассчитанный электронный 

энергетический спектр поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) с адсорбированным атомом фтора в M1-

позиции представлен на рис. 3.14а. Видно, что частичное опустошение поверхностных валентных 

состояний имеет место вблизи точки K на краю двумерной зоны Бриллюэна (рис. 3.14a), тогда как 

на ζ-GaAs(001)-(4×2) это происходит в точке Γ, в том числе и при адсорбции фтора в S2-позиции 

(рис. 3.14в). На ζ-InAs(001)-(4×2) электронный спектр при адсорбции фтора в S2-позиции (рис. 

3.14б) изменяется сильнее, чем при адсорбции в M1-позиции: верхнее поверхностное состояние 

сдвигается к центру запрещенной щели. Видно, что сильно изогнутая зона является лишь частично 

заполненной. Анализ показал, что она имеет следующую локализацию: ~30 % на димеризованных 

атомах In(1), ~15 % на недимеризованных атомах In(2) и In(3) и ~25 % на поверхностных As(4) 

атомах. Изменение спектра менее выражено в случае других галогенов, как показано на рис. 3.14г-е. 
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Рис. 3.14. Электронные энергетические спектры вдоль высокосимметричных направлений 

двумерной зоны Бриллюэна вблизи фундаментальной щели для адсорбции F на поверхности ζ-

InAs(001)-(4×2) в M1-позиции (a) и S2-позиции (б), в S2-позиции на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) 

(в), а также для адсорбции Cl (г), Br (д) и I (е) в S2-позиции. Заполненные и пустые шарики 

показывают занятые и незанятые поверхностные состояния, соответственно.  

Рассчитанные локальные плотности электронных состояний для некоторых поверхностных 

атомов в случае чистой поверхности ζ-InAs(001)-(4×2), а также для этих же атомов при их 

взаимодействии с галогенами представлены на рис. 3.15. Видно, что в случае чистой поверхности 

(рис. 3.15a) вклад димеризованных In(1) и недимеризованных In(2) поверхностных атомов в 

состояния дна зоны проводимости больше по сравнению с вкладом As атомов. Состояния атомов 

мышьяка, находящихся на краю вакансионного ряда, в основном формируют вершину валентной 

зоны. Необходимо подчеркнуть, что s-состояния InAs лежат в основном в интервале от -8 эВ до  

-4 эВ, тогда как p-состояния дают главный вклад выше -4 эВ, то есть в вершину валентной зоны, 

как показано на вставке на рис. 3.15a. Локальные ПЭС атома F в S2-позиции и ближайших In(1) 

димеризованных атомов (рис. 3.15б) демонстрируют сильную гибридизацию между s,p-

состояниями атома In и p-состояниями атома F (s-состояния F локализованы около -23.5 эВ). Из 

рис. 3.15б видно, что состояния атомов In и As, вовлеченных во взаимодействие с F, сдвигаются в 

сторону низких энергий по отношению к их положению на чистой поверхности, при этом 

состояния индия изменяются сильнее, чем состояния атомов мышьяка. Противоположный сдвиг 

состояний атомов In и As наблюдается при взаимодействии с атомами Cl и I (рис. 3.15в,г). 
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Отметим, что состояния этих адсорбатов с p-симметрией смещаются к вершине валентной зоны 

полупроводника (вставки на рис. 3.15в,г). Индуцированный Cl острый пик на локальных ПЭС при 

энергии ~ -2.7 эВ можно видеть на рис. 3.15в. Аналогичный пик менее выражен для атомов In(1') и 

As(4), что указывает на более слабое взаимодействие Cl с этими атомами. Рис. 3.15г демонстрирует 

подобные изменения состояний поверхностных атомов при адсорбции йода. Необходимо отметить, 

что положение валентных состояний галогенов сильно зависит от их позиции адсорбции на 

полупроводниковой поверхности, что обусловлено их локальной химической активностью.  

 
Рис. 3.15. Локальные ПЭС поверхностных атомов для чистой поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) (a), 

при адсорбции F в S2-позиции (б), а также Cl (в) и I (г) в M1-позиции. Димеризованный атом индия, 

над которым не адсорбировался атом галогена, обозначен In(1'). 

В целом полученные небольшие разницы в энергиях связи фтора с In-обогащенной 

поверхностью InAs(001) с ζ(4×2) реконструкцией для различных позиций адсорбции могут 

свидетельствовать о том, что фтор при травлении демонстрирует меньшую предпочтительность 

связи с конкретными поверхностными атомами, что может приводить к разупорядочению 

поверхности [10, 12, 198]. Йод оказывает более деликатное влияние на поверхность, и его 

адсорбция может приводить к формированию упорядоченного покрытия на катион-обогащенной 

поверхности, как это наблюдается в эксперименте [10, 12, 91, 198]. 

Несколько слов необходимо сказать об адсорбции галогенов на поверхности GaP(001) и 

InP(001). В целом как видно из таблицы 3.6 тенденции в механизме связи атомов галогенов, 

установленные на поверхностях ζ-InAs(001)-(4×2) и ζ-GaAs(001)-(4×2), имеют место и для других 

полупроводниковых поверхностей в катион-обогащенном приделе. В таблице 3.6 приведены 

энергии связи йода на поверхности GaP(001) и InP(001). Видно, что йод также имеет большую 

энергию связи над атомами катиона в M1-позиции, как и в ранее рассмотренных случаях. Разница в 

энергиях связи в M1 и S2 позициях на поверхности GaP(001) равна 0.26 эВ, но она существенно 

меньше в случае InP(001). Наименьшая энергия связи йода в M3-позиции среди рассмотренных 

вершинных позиций над атомами катиона (M1-M3) соответствует тенденции, полученной на 

поверхности As-содержащих полупроводников. Кроме того, расчеты показывают, что адсорбция 
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йода над поверхностными атомами фосфора, как и над атомами мышьяка, менее предпочтительна, 

чем над атомами катионов. В целом энергии связи галогенов на поверхности GaP(001) и InP(001) 

возрастают с увеличением электроотрицательности галогена.  

Таблица 3.6. Энергии связи йода (в эВ) на ζ-GaP(001)-(4×2) и ζ-InP(001)-(4×2) [207]. 

Позиции йода M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
I-InP 2.43 1.99 1.76 2.20 2.41 1.79 1.31 0.81 1.33 1.66 
I-GaP 2.19 1.79 1.53 2.02 1.93 1.53 0.74 0.83 1.01 1.52 

С точки зрения влияния адсорбции галогенов на атомную структуру поверхности главное 

отличие для P-содержащих полупроводников заключается в том, что адсорбция галогенов в M1-

позиции приводит к тому, что оба димеризованных атома катиона смещаются выше соседних 

поверхностных атомов фосфора. Соответствующие атомные структуры при адсорбции фтора в М1-

позиции показаны на рис. 3.16а,в. Как и в случае полупроводников GaAs и InAs, наибольшее 

смещение димеризованных атомов катиона соответствует адсорбции йода. Кроме того, адсорбция 

всех галогенов в S1-позиции также приводит к тому, что поверхностный Ga(In) димер находится 

выше (рис. 3.16б,г) атомов фосфора на 0.22-0.43 Å, тогда как он был ниже поверхностных атомов 

мышьяка на 0.32 Å при адсорбции фтора на GaAs(001), а также при адсорбции фтора (на 0.52 Å) и 

хлора (0.13 Å) на InAs(001).  

 
Рис. 3.16. Равновесная атомная структура поверхностей ζ-GaP(001)-(4×2) (а, б) и ζ-InP(001)-(4×2) (в, г) 

при адсорбции фтора в M1 (а, в) и S1 (б, г) позициях.  

Очевидно, что смещение поверхностного димера в сторону вакуума в случае GaP и InP идет 

значительно легче, чем в случае полупроводников GaAs и InAs, что можно объяснить несколькими 

факторами. На рис. 3.17 схематически представлено положение димера и поверхностных атомов 

P(As). Чтобы димеризованным атомам катиона сместиться выше атомов аниона, димеру 

необходимо «протиснуться» через образованный анионами прямоугольник. Однако его размеры не 

позволяют это сделать без релаксации поверхностных атомов анионов в процессе смещения димера 

при взаимодействии с галогенами. Используя структурные параметры, можно показать, что в случае 

As-содержащих полупроводников расстояние между атомами катиона и аниона будет больше на 

~0.05 Å, чем для Р-содержащих полупроводников, когда атомы катионов находятся в одной 

плоскости с атомами анионов. В то же время атомный радиус фосфора меньше, чем 

соответствующий радиус мышьяка на ~0.1 Å. Например, если галлиевый димер в случае GaAs 
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лежит в одной плоскости с поверхностными атомами мышьяка, то расстояние между атомами Ga(1) 

и As(4) равно 2.31 Å, что на 0.83 Å меньше, чем сумма атомных радиусов галлия и мышьяка. В 

случае InAs аналогичное расстояние меньше суммы атомных радиусов на 0.82 Å, а для 

полупроводников GaP и InP эти значения равны 0.79 Å и 0.76 Å, соответственно. Поэтому 

поверхностные атомы фосфора при релаксации должны смещаться меньше. Кроме того, релаксация 

атомов фосфора по сравнению с атомами мышьяка, имеющего заполненную d-оболочку, идет легче. 

Разница в энергиях связи галогена на поверхности GaP и GaAs, например, при адсорбции в М1-

позиции достигает ~0.33-0.35 эВ. То есть взаимодействие галогенов с галлиевым димером сильнее в 

первом случае. Все эти факторы способствуют тому, что димеризованные атомы катиона 

смещаются легче в случае Р-содержащих полупроводников. Расчет энергии, необходимой для 

преодоления барьера и размещения димера выше поверхностных атомов фосфора и мышьяка, 

показал, что в случае GaP и InP она на 0.23-0.30 эВ ниже, чем в случае GaAs и InAs. 

 
Рис. 3.17. Часть поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) с указанием ключевых структурных параметров.  

Обсудим причины повышения энергии связи галогенов в S2-позиции (таблица 3.7). Так как 

радиусы атомов фосфора меньше, чем атомов мышьяка, галогены могут ближе подойти к 

поверхности и вызвать большее смещение димеров Ga или In, чем в As-содержащих 

полупроводниках. Известно, что атомы фосфора более электроотрицательны, чем атомы мышьяка, 

поэтому в случае полупроводников GaP и InP атомы катиона имеют больший положительный заряд, 

что обуславливает дополнительный вклад в энергию связи галогенов с катионами в S2-позиции. Из 

таблицы 3.7 видно, что разница в энергиях связи галогенов в M1 и S2 позициях на поверхности Р-

содержащих полупроводников составляет ~0.2 эВ за исключением фтора на GaP(001), для которого 

это значение равно 0.81 эВ. Несмотря на уменьшение параметра решетки при замене мышьяка на 

фосфор, размер атома фтора позволяет ему проникать в подповерхностную область. 

Таблица 3.7. Энергии связи галогенов (в эВ) на поверхности ζ-AIIIBV(001)-(4×2) в M1 и S2 позициях. 

Соединение 
F Cl Br I 

M1 S2 M1 S2 M1 S2 M1 S2 
GaP 4.97 4.16 3.13 2.89 2.61 2.25 2.19 2.02 
GaAs 4.74 4.08 2.86 2.03 2.51 1.47 1.86 0.89 
InP 4.59 4.46 3.41 3.20 2.90 2.78 2.43 2.20 
InAs 4.49 4.63 3.11 2.84 2.63 2.18 2.07 1.49 
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В случае полупроводника InP адсорбция фтора в S2-позиции также приводит к разрыву 

индиевого димера, как и на поверхности InAs. Именно это обстоятельство обуславливает увеличение 

энергии связи фтора в S2-позиции на поверхности ζ-InP(001)-(4×2). Поскольку адсорбция фтора в M1-

позиции приводит к более сильному смещению димера относительно поверхностных атомов по 

сравнению с As-содержащими полупроводниками, то это способствует увеличению энергия связи в 

этой позиции и обуславливает ее предпочтительность по сравнению с S2. В случае GaP фтор, 

проникая в подповерхностную область и связываясь с атомами смежных димеров, не может 

полностью разорвать димер галлия. Расстояние между атомами галлия увеличивается до 3.69 Å, что 

на 1.41 Å больше суммы ковалентных радиусов галлия, но остается на 0.22 Å меньше по сравнению с 

параметром решетки в направлении [110]. В этом случае длина связи Ga-F равна 2.07 Å, что на 0.25 Å 

больше, чем длина связи Ga–F в M1-позиции. Таким образом, связи F-Ga являются напряженными, 

что способствует уменьшению энергию связи фтора в S2-позиции на поверхности ζ-GaP(001)-(4×2). В 

заключение подчеркнем, что ζ(4×2) реконструкция поверхности АIIIBV(001) остается наиболее 

стабильной среди структур с геометрией (4×2) полупроводников в катион-обогащенном пределе. В 

настоящее время для GaP и InР экспериментально установлено существование структуры (2×4) при 

критических концентрациях катионов [109-111, 146, 148]. Эта структура находится по энергии на 

118-202 мэВ/(1×1) и ниже, чем ζ(4×2) реконструкция на GaP(001) и InP(001). В следующей главе 

будет показано, что выявленные тенденции в адсорбции галогенов остаются справедливыми 

независимо от структуры катион-обогащенной поверхности.  

3.4 Влияние адсорбции галогенов на энергию связи поверхностных атомов полупроводников 

AIII BV 

С целью выявления особенностей взаимодействия галогенов в зависимости от позиции 

адсорбции обсудим более детально распределение зарядовой плотности в поверхностных слоях. 

Разность зарядовой плотности для некоторых позиций адсорбции фтора на поверхности GaAs(001) 

с реконструкцией ζ(4×2) показана на рис. 3.18. Результаты, полученные для InAs(001) приведены в 

Приложении Б (рис. 1). Как видно из рис. 3.18a,б при адсорбции галогенов в M1 и S1 позициях 

наблюдается значительное перераспределение зарядовой плотности между полупроводниковой 

поверхностью и галогенами в данных позициях. В случае адсорбции в S1-позиции фтор вытягивает 

Ga (In) димерные атомы в сторону вакуума на 0.66 Å (0.46 Å). Увеличение длины связи в 

поверхностном димере Ga (In) равно 0.11-0.15 Å, когда фтор адсорбируется в M1-позиции. При 

адсорбции галогенов в вакансионном ряду (S4 и S5 позиции) наблюдается более слабое 

взаимодействие с ближайшими поверхностными атомами (рис. 3.18в,г). В S4-позиции фтор 

получает заряд от атома As(6) на краю вакансионного ряда, что приводит к ослаблению связи 

Ga(3)–As(6) (In(3)−As(6)), при этом длина связи увеличивается на ~0.06-0.09 Å. В S5-позиции атом 
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галогена взаимодействует с атомом Ga(9), лежащим в третьем слое, который теряет ~0.3 электрона. 

Последнее ведет к ослаблению связи Ga(9)–As(6). В S6 позиции, где фтор адсорбируется над 

поверхностными атомами мышьяка, имеется большая область ухода заряда, расположенная вблизи 

As атомов. Адсорбция галогенов в этой позиции приводит к появлению области ухода заряда 

между As(4) и Ga(1) атомами (рис. 3.18д). Данный эффект более выразителен при адсорбции 

галогенов в S7-позиции (рис. 3.18е), где показана плоскость, проходящая между Ga(3) и As(4) 

атомами. Длина связи увеличивается на ~0.06 Å. 

 
Рис. 3.18. Разность зарядовой плотности (∆ρ) для некоторых позиций адсорбции фтора на 

поверхности GaAs(001) с реконструкцией ζ(4×2). Синим и красным цветом показаны области 

аккумуляции (∆ρ < 0) и ухода (∆ρ > 0) заряда. 

Необходимо отметить, что адсорбция галогенов приводит также к увеличению межатомных 

расстояний между атомами, которые напрямую не связаны с адсорбированным атомом галогена. 

Например, в случае адсорбции в M1-позиции длина связи Ga(3)–As(4) увеличивается на ~0.01 Å 

(нумерация атомов приведена на рис. 3.19). Длины связей Ga(7)–As(5) и Ga(7)–As(5) также 

возрастают на ~0.01-0.05 Å. Адсорбция галогенов в S1-позиции приводит к удлинению катионных 

димеров третьего слоя (8–8'') на 0.09-0.13 Å. Адсорбция в менее предпочтительных позициях (S4, 

S5) также приводит к увеличению длины связи в катионных димерах: длина связи поверхностного 

димера возрастает на ~0.01-0.02 Å в случае адсорбции фтора и хлора в S4-позиции, но этот эффект 

более выражен (~0.03 Å) в случае адсорбции йода в этой позиции. В S5-позиции галогены влияют 

на длины связей Ga(In) димеров в подповерхностном слое.  

Приведенные выше факты косвенно подтверждают ослабление так называемых «задних» 

связей при адсорбции галогенов. Чтобы подтвердить данный вывод, была проведена оценка влияние 

галогенов на энергетику связи поверхностных атомов катиона и мышьяка с подложкой. Для таких 

оценок атомы катиона и мышьяка сначала удалялись с чистой поверхности ζ-АIIIВV(001)-(4×2), а 

затем также удалялись пары атомов галоген-Ga(In) или галоген-As с поверхности с адсорбатом. В 

таблице 3.8 приведены энергии связи (Eb) галогенов для некоторых позиций над атомами катионов и 

мышьяка, в которых они ведут себя по-разному, а также энергии связи пар галоген-катион (анион) с 
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поверхностью. В дальнейшем будем использовать для этих пар обозначения «моногалогенид 

катиона» или «моногалогенид аниона». Видно, что в случае адсорбции фтора в вершинных М1-М3 

позициях на поверхности GaAs(001) галоген сильнее связан с полупроводниковой подложкой, чем 

«моногалогенид галлия». Очевидно, что десорбция «моногалогенида галлия» будет более 

предпочтительна, чем десорбция фтора в этих позициях. В то же время энергия связи «галогенида 

мышьяка» больше, чем фтора в вершинных S6 и S7 позициях над атомами мышьяка. С увеличением 

размера галогена число позиций, где выполняется условие, когда «галогенид» слабее связан с 

поверхностью, уменьшается. Аналогичные тенденции наблюдаются и на поверхности InAs(001). 

 
Рис. 3.19. Атомная структура ζ(4×2) реконструкции (вид сверху) с указанием номеров 

поверхностных атомов. Рассмотренные позиции адсорбции показаны крестами.  

Таблица 3.8. Энергии связи (Eb) галогенов и соответствующих «моногалогенидов» (в эВ) с 

поверхностью ζ(4×2) полупроводников GaAs и InAs. Выделенные значения соответствуют 

позициям, в которых «моногалогенид» слабее связан с поверхностью, чем адатом галогена. 

Позиция галогена 
GaAs InAs 

M1 M2 M3 S6 S7 M1 M2 M3 S6 S7 

F 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 2.22 2.70 3.06 4.14 4.98 1.84 2.46 2.91 3.59 4.37 

Eb(галоген-поверхность) 4.74 4.71 4.52 3.51 4.07 4.49 4.39 4.07 3.77 4.23 

Cl 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 2.25 2.75 3.15 4.16 4.85 1.86 2.55 3.00 3.62 4.37 

Eb(галоген-поверхность) 2.86 2.82 2.56 1.87 2.38 3.11 3.01 2.69 2.27 2.79 

Br 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 2.25 2.75 3.14 4.25 4.82 2.00 2.56 3.01 3.66 4.38 

Eb(галоген-поверхность) 2.51 2.49 2.29 1.58 2.09 2.63 2.48 2.16 1.77 2.28 

I 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 2.30 2.82 3.23 4.44 4.87 2.14 2.62 3.07 3.76 4.40 

Eb(галоген-поверхность) 1.86 1.78 1.59 1.07 1.54 2.07 1.99 1.68 1.42 1.90 

Рассчитанное уменьшение энергии связи (∆Eb) атома катиона с поверхностью вследствие 

адсорбции галогенов, усредненное по трем связям с ближайшими поверхностными атомами, 

приведено в таблице 3.9. Отметим, что ∆Eb рассчитывалось как разность энергии связи 

соответствующих атомов катиона или мышьяка на чистой поверхности и с адсорбированным 

галогеном. Видно, что формирование связи между галогеном и любым поверхностным атомом 

приводит к уменьшению энергии связи поверхностных атомов с подложкой. Рассчитанные значения 

∆Eb незначительно уменьшаются в ряду галогенов (F-Cl-Br-I) для обеих полупроводниковых 
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поверхностей. Изменение ∆Eb немного меньше для димеризованных атомов катиона по сравнению с 

недимеризованными атомами. Необходимо отметить, что первоначально энергия связи 

димеризованных атомов катиона с подложкой была слабее, чем недимеризованных Ga(2) (In(2)) и 

Ga(3) (In(3)) атомов (рис. 3.19) на 0.19 эВ (0.25 эВ) и 0.31 эВ (0.44 эВ), соответственно. Отметим, что 

энергия связи атомов As(6) с подложкой сильнее на 0.62 эВ, чем атомов галлия (Ga(1)). Несколько 

меньшее значение (0.57 эВ) было получено для соответствующих атомов на поверхности InAs(001). 

Из таблицы 3.9 видно, что меньшие значения ∆Eb были также получены при адсорбции галогенов 

над атомами мышьяка в S6 и S7 позициях. Это позволяет заключить, что атомы катиона будут 

удаляться галогенами с поверхности на первом этапе травления в случае катион-обогащенной 

поверхности АIIIВV(001). Отметим, что ослабление связей менее выражено для поверхности 

InAs(001), чем для GaAs(001). Это может быть связано с бóльшей на 0.17-0.51 эВ энергией связи в 

моногалогенидах галлия по сравнению с моногалогенидами индия (таблица 3.10). 

Таблица 3.9. Изменение энергии связи (∆Eb в эВ) поверхностных атомов при адсорбции галогенов. 

Полупроводник GaAs InAs 
Адсорбат F Cl Br I F Cl Br I 

M1 0.88 0.87 0.87 0.86 0.81 0.80 0.79 0.78 
M2 0.91 0.90 0.89 0.87 0.86 0.83 0.82 0.81 
M3 0.91 0.88 0.88 0.88 0.90 0.86 0.85 0.84 
S6 0.84 0.83 0.80 0.74 0.81 0.79 0.78 0.75 
S7 0.60 0.60 0.60 0.60 0.55 0.55 0.54 0.54 

Из таблицы 3.10 видно, что с уменьшением электроотрицательности галогена и увеличением 

его атомного радиуса увеличивается длина связи, что приводит к уменьшению энергии связи в 

молекуле. Энергия связи «галогенидов индия» меньше, чем «галогенидов галлия», что объясняется 

размерным эффектом. Как видно из таблиц 3.2 и 3.4 энергии связи галогенов на InAs(001) в целом 

больше, чем на GaAs(001). Поскольку энергия связи поверхностного атома индия с мышьяком на 

0.24 эВ меньше, чем энергия связи галлия с мышьяком, то можно предположить, что и на 

поверхности InAs(001) атомы индия слабее связаны с подложкой и сильнее с адсорбатом, чем 

атомы галлия. Методом Бадера была проведена оценка зарядового переноса в молекулах 

галогенидов (таблица 3.10). Видно, что в случае менее электроотрицательного индия к атому 

галогена переходит несколько больший заряд, чем от атома галлия. Данный факт также может 

объяснить более прочную связь галогенов с обогащенной индием поверхностью, по сравнению с 

галлиевой поверхностью. Если вернуться к таблице 3.8, то видно, что в M1-позиции связь  пар Ga-F 

и Ga-Cl (In-F и In-Cl) с подложкой значительно слабее, чем атомов галогенов. Для йода энергия 

связи Ga-I (In-I) с подложкой на 0.44 эВ (0.07 эВ) выше, чем йода с димеризованными Ga (In) 

атомами. Последнее позволяет заключить, что адсорбция йода ведет скорее к пассивации 

поверхности, а не десорбции пар In-I, поскольку необходима дополнительная энергия для отрыва 

пар Ga-I (In-I) из вершинных позиций М1-М3. 
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Таблица 3.10. Энергия связи (Eb), длина связи (d) и зарядовый перенос от катиона к атому галогена 

(∆Q) в молекулах галогенидов галлия и индия. 

катион Ga In 
галоген Eb, эВ d, Å ∆Q, эл. Eb, эВ d, Å ∆Q, эл. 

F 7.167 1.83 0.69 6.658 2.06 0.71 
Cl 5.458 2.25 0.60 5.176 2.46 0.61 
Br 4.903 2.40 0.55 4.676 2.60 0.58 
I 4.284 2.62 0.49 4.114 2.81 0.53 

 
Рис. 3.20. Разность зарядовой плотности при адсорбции фтора (вверху) и хлора (внизу) в M1 (a, г) и 

S7 (в, е) позициях на поверхности GaAs(001), а также результат интегрирования данной разности в 

плоскости (XY) (б, д).  

На рис. 3.20 приведено распределение разности зарядовой плотности в случае адсорбции 

фтора и хлора на поверхности GaAs(001). Как видно из рис. 3.20а,г возле обоих галогенов 

аккумулируется большой отрицательный заряд (∆ρ(r) < 0) при их адсорбции в М1-позиции, тогда 

как область ухода заряда (∆ρ(r) > 0) наблюдается между димеризованным атомом галлия и 

ближайшим к нему поверхностным атомом мышьяка. Противоположная тенденция наблюдается 

при адсорбции галогенов над атомами мышьяка вблизи вакансионного ряда (S7-позиция): заряд 

уходит со связи галоген–As, но аккумулируется в области «задних» связей (рис. 3.20в,е), как в 

случае электроположительных щелочных металлов [182]. Результаты интегрирования разности 

зарядовой плотности в плоскости XY (рис. 3.20б,д) подтверждают вышесказанное о 

перераспределении зарядовой плотности в подповерхностных слоях. 
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Таким образом, проведенные оценки энергетики связи галогенов и галогенидов галлия и 

индия, а также анализ распределения зарядовой плотности в поверхностных слоях свидетельствуют 

о значительном ослаблении связи при адсорбции галогенов в вершинной М1-позиции. Описанная 

выше картина остается верной и для других позиций над недимеризованными атомами катионов. В 

целом ослабление так называемых «задних» связей может быть объяснено индуцированным 

галогеном зарядовым перераспределением между поверхностными атомами катиона и аниона. 

Отметим, что увеличение степени покрытия галогенами может приводить к последующему 

ослаблению «задних» связей, как будет показано далее. В частности, адсорбция двух атомов фтора 

над димеризованными атомами катиона приводит к дополнительному уменьшению энергии связи 

между атомами катиона и мышьяка на 0.19-0.21 эВ. 

3.5 Влияние концентрации галогенов на атомную и электронную структуру поверхности с 

ζ(4×2) реконструкцией 

Рассмотрим влияние концентрации галогенов на атомную и электронную структуру 

поверхности (001) полупроводников AIIIBV на примере адсорбции хлора на поверхности ζ-

GaAs(001)-(4×2). На рис. 3.21 приведены некоторые атомные структуры поверхности ζ-GaAs(001)-

(4×2) с разной степенью покрытия хлором. Два адатома хлора могут быть связаны с обоими Ga 

атомами поверхностного димера. Именно такая конфигурация рассматривалась в работе [18], 

поскольку М1-позиция, как показано выше, является наиболее предпочтительной для адсорбции 

галогенов. В этом случае положение поверхностного димера, как видно из рис. 3.21а, смещается в 

сторону вакуума на 2.00 Å, что хорошо согласуется с результатом 2.03 Å [18]. Средняя энергия 

связи при адсорбции двух адатомов хлора увеличивается (3.06 эВ/атом) по сравнению с энергией 

связи одного адатома хлора в M1-позиции (2.86 эВ). На рис. 3.22 приведены другие возможные 

конфигурации двух адсорбированных атомов хлора (0.25 ML). Наиболее выгодной является 

конфигурация, когда один из адатомов хлора адсорбируется в мостиковой димерной позиции, а 

второй между соседними поверхностными димерами галлия (S1-S2). Далее название конфигурации 

будет даваться по названиям позиций, над которыми адсорбируются атомы хлора. В S1-S2 

конфигурации, которая на 0.78 эВ ниже по энергии, чем конфигурация M1-M1, наблюдается разрыв 

связи в поверхностном димере. Однако, если один из атомов хлора связывается с димерным атомом 

галлия, то реализация конфигурации S1-S2 затруднена. Энергия конфигураций, когда один из 

атомов хлора адсорбируется в М1-позиции, а второй занимает М2 или М3 позицию ниже на 0.09 эВ 

и 0.31 эВ по сравнению с М1-М1. Средняя энергия связи адатомов хлора также увеличивается в 

случае рассмотренных выше конфигураций на 0.05 эВ и 0.15 эВ соответственно. В целом второй 

атом хлора имеет большую энергию связи, если на поверхности уже находится хотя бы один 

адсорбированный атом галогена.  
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Рис. 3.21 Атомная структура поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) с адсорбированным хлором со 

степенью покрытия от 0.25 до 1 ML. Виды сверху и сбоку показаны на верхней и нижней панелях 

соответственно. Зелеными, желтыми и красными шариками показаны атомы галлия, мышьяка и 

хлора, соответственно. 

Энергии конфигураций, когда один из атомов хлора адсорбируется над недимеризованным 

атомом галлия, а второй в позиции в вакансионном ряду (М2-S4 или М3-S4), также ниже на 0.27 эВ и 

0.07 эВ, чем энергия М1-М1. Хлор из S4-позиции смещается в сторону S7-позиции на краю 

вакансионного ряда. При этом атом галлия, над которым адсорбируется хлор смещается в сторону 

вакуума, а атом мышьяка в сторону объема, как и при одноатомной адсорбции. Расстояние между 

атомами хлора в данных конфигурациях равно 3.73 Å и 3.64 Å, что больше чем длина связи в 

молекуле хлора (2.00 Å – расчет, 1.99 Å – эксперимент [208]). Если молекула хлора адсорбируется 

над позициями в вакансионном ряду (S4-S4 и S5-S5), то энергии таких конфигураций значительно 

выше, чем для конфигураций хлора над димеризованными или недимеризованными атомами 

галлия. В заключение отметим, что адсорбция двух атомов хлора над одним димеризованным 

атомом галлия менее предпочтительна, чем над разными атомами этого димера.  

В случае покрытия в 0.5 ML хлора на поверхности GaAs(001) было рассмотрено более девяти 

конфигураций, среди которых были конфигурации с атомами хлора, адсорбированными только над 

димеризованными и недимеризованными атомами галлия (рис. 3.21б), а также смешанные 

конфигурации (2М2-2S4, 2M3-2S4, M2-M3-2S4 и др.). Атомная структура поверхности изменяется 

незначительно при адсорбции над недимеризованными атомами (М2 или М3) и над атомами 

галлиевого димера. Атомы Ga, над которыми адсорбируется хлор, смещаются в сторону вакуума 

практически на те же расстояния, что и при одноатомной адсорбции. Разрыва поверхностного 

димера также не наблюдается, как и при адсорбции двух атомов хлора над димером галлия, при 

этом его длина связи увеличивается до 2.50-2.52 Å. Адсорбция четырех атомов галогена в 

вершинных позициях над атомами галлия приводит к уменьшению расстояния между атомами 

As(4) и димеризованными атомами галлия третьего слоя на ~0.12-0.27 Å, что обусловлено 

смещением атомов подповерхностных димеров в сторону вакуума.  
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Рис. 3.22. Атомная структура поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) с адсорбированным хлором со 

степенью покрытия 0.25 ML. Зелеными, синими и розовыми шариками показаны атомы галлия, 

мышьяка и хлора, соответственно. 

На рис. 3.21в приведена конфигурация для 0.75 ML хлора на поверхности. В этом случае 

атомы хлора занимают все позиции над атомами галлия (конфигурация 1) и наблюдается разрыв 

всех димеров галлия. Последнее возможно и в случае адсорбции двух атомов хлора в позициях S1 и 

S2, тогда как остальные атомы адсорбируются над недимеризованными атомами галлия 

(конфигурация 2). Если на первом этапе адсорбции занимаются позиции над димерными атомами, 

то такая конфигурация 2 может не реализоваться, хотя ее энергия меньше на 0.8 эВ, чем у 

конфигурации 1. В то же время вероятность того, что хлор займет S1 и S2 позиции возрастает из-за 

возможного смещения адатомов вследствие их латерального взаимодействия. Проведенные нами 

расчеты для других галогенов при той же степени покрытия показали, что как для фтора, так и йода 

конфигурация 2 также является более предпочтительной. В случае адсорбции йода наблюдается 

смещение атомов йода из М3 позиций в сторону S7 позиций, что, по-видимому, обусловлено 

размерным эффектом и латеральным взаимодействием адатомов йода на поверхности. Интересно, 

при адсорбции галогенов в 2M1-2M2-2M3 или S1-S2-2M2-2M3 конфигурации расстояние между 

димеризованными атома галлия третьего слоя и атомами As(4) становятся еще меньше, чем были 

при степени покрытия 0.5 ML. Межатомное расстояние между этими атомами уменьшается на 

0.06 Å. Таким образом, при увеличении концентрации галогенов наблюдается смещение не только 

атомов галлия поверхностного слоя, но и подповерхностных димеров.  

На рис. 3.23 приведен экспериментальный разностный спектр валентной зоны с 

адсорбированным йодом и чистой поверхностью GaAs(001)-(4×2)/c(8×2), а также рассчитанная 

полная плотность электронных состояний для двух конфигурации атомов йода на поверхности с 
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ζ(4×2) реконструкцией. Видно, что теоретическая кривая полной ПЭС йода для конфигурации 2 

(S1-S2-2M2-2M3) лучше согласуется с экспериментально наблюдаемыми йод-индуцированными 

состояниями в валентной зоне, чем ПЭС йода для конфигурации 1 (2M1-2M2-2M3). Небольшой 

сдвиг теоретической кривой относительно экспериментальной может быть связан с меньшей 

концентрацией йода на поверхности в эксперименте (~0.7 монослоя). Следует подчеркнуть 

сильную зависимость локальных ПЭС галогенов от позиции адсорбции (рис. 3.23а, вставка). 

Анализ локальных ПЭС для одноатомной адсорбции, показанных на вставке к рис. 3.23а, позволил 

установить вклад конкретных состояний в структуру валентной зоны. Видно, что на поверхности 

GaAs(001) при энергиях от -3 до 0 эВ основной вклад дают состояния йода, адсорбированного над 

димеризованными и недимеризованными атомами галлия в М1 и М2 позициях, тогда как йод в S1, 

S2, S7 позициях ответственен за структуру ПЭС ниже -2 эВ. Такая же закономерность наблюдается 

и на поверхности InAs(001) (рис. 3.23б, вставка). Состояния йода, адсорбированного в вершинных 

позициях над атомами индия, находятся выше по энергии, чем состояния йода в ямочных, 

мостиковых позициях или над атомами мышьяка. 
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Рис. 3.23. Полная ПЭС ζ-GaAs(001)-(4×2) с адсорбированным йодом (0.75 ML) для двух 

конфигураций в сопоставлении с экспериментальной кривой (а), а также теоретическая ПЭС для 

InAs(001)-(4×2) поверхности с адсорбированным йодом (б). На вставке показаны локальные 

плотности электронных состояний йода для различных позиций адсорбции. 

Следует отметить, что на поверхности InAs(001) адсорбция хлора приводит к тем же 

структурным изменениям (Приложение Б, рис. 2), что и на поверхности GaAs(001). В целом 

галогены взаимодействуют преимущественно с атомами катиона поверхностного слоя, что при 

степени покрытия 0.75 ML приводит к разрыву связей в димерах первого и даже третьего от 

поверхности слоя с формированием (4×1) структуры. Несвязанные поверхностные атомы мышьяка 

вблизи димеров галлия могут образовывать кластеры As2, As4 и десорбироваться, что и 

наблюдается в эксперименте при концентрации адсорбата больше 0.6 монослоя [9, 203]. Расчеты 

подтвердили также возможность образования соединений «галогенидов» высших порядков (GaF2, 

GaCl2, GaBr2) на поверхности GaAs(001) при увеличении концентрации адсорбата до 1ML. Два 

адатома хлора могут образовать связь с димерными атомами галлия, тогда как в случае адсорбции 
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над недимеризованными атомами галлия один из адатомов хлора смещается в сторону 

вакансионного ряда и образует связь с мышьяком (Приложение Б, рис. 3). Такая же тенденция 

наблюдается и для других адсорбатов (Br, I), а также на поверхности InAs(001). Близкие энергии 

связи галогенов в S7 и M3 позициях предполагают низкий барьер для их миграции между этими 

позициями. В то же время два атома йода не могут образовать связь с одним атомом катиона, что 

обусловлено увеличением его атомного размера по сравнению с другими галогенами. В целом 

результаты расчетов находятся в согласие с экспериментальными данными [10], которые 

показывают, что в процессе травления фтор и хлор могут связываться как с атомами катиона, так и 

аниона, что приводит к поверхностному разупорядочению, а также согласуются с экспериментом, 

что на первом этапе образуются моногалогениды, а с увеличением концентрации образуются 

галогениды высших порядков.  

 
Рис. 3.24. Эволюция зонного спектра поверхности InAs(001) при увеличении концентрации Cl до 

одного монослоя: a) чистая поверхность; б) один атом Cl на поверхности (Θ = 0.125 ML); в) два 

атома Cl на поверхности (Θ = 0.125 ML); г) четыре атома Cl над димеризованными (М1) и 

недимеризованными (М2) атомами In (Θ = 0.25 ML); д) шесть атомов Cl над всеми поверхностными 

атомами индия (Θ = 0.75 ML); e) восемь атомов Cl над всеми индиевыми позициями и над 

краевыми (S7) атомами мышьяка (Θ = 1.0 ML).  

Рассмотрим эволюцию электронных энергетических спектров (рис. 3.24) в зависимости от 

степени покрытия галогеном на примере поверхности InAs(001). Видно, что при адсорбции одного 

атома галогена, как было описано в предыдущих параграфах, наблюдается смещение кривых 
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дисперсии в сторону запрещенной щели, их опустошение, а также изменение их изгиба (рис. 3.24б). 

Видно, что при концентрации хлора в 0.25 ML поверхностные состояния в точке К находятся на 

0.27-0.37 эВ выше, чем вершина валентной зоны в точке Г. Нижняя незанятая зона, отщепленная от 

дна зоны проводимости и характерная для чистой поверхности, также существенно смещается в 

сторону зоны проводимости (рис. 3.24в). При концентрации галогенов в 0.5 монослоя и выше 

поверхностные состояния полностью отщепляются от вершины валентной зоны и опустошаются 

(рис. 3.24г,д). При концентрации, равной 1 ML, начинают опустошаться более 

низкорасположенные состояния мышьяка (рис. 3.24е). Данное заключение подтверждают расчеты 

локальных плотностей состояний атомов, вовлеченных во взаимодействие с галогенами (рис. 3.25). 

Видно, что взаимодействие галогенов с атомами полупроводниковой подложки приводит к 

распространению состояний галогенов до -6.0 эВ. Напомним, что ПЭС изолированного атома 

галогена представляет собой узкий пик. На кривых ПЭС галогена в области ниже -3 эВ видна серия 

мелких пиков, которые хорошо согласуются по положению с пиками ПЭС атомов индия 

вовлеченных во взаимодействие. Аналогично в районе выше -3.0 эВ также можно также найти 

особенности, связанные с взаимодействием между галогенами и полупроводниковой подложкой. 

Поскольку s-состояния хлора находятся в интервале энергий от -14.2 эВ до -13.7 эВ в зависимости 

от позиции адатома (они не показаны на рис. 3.25), то они достаточно слабо вовлекаются во 

взаимодействие с состояниями поверхностных атомов как индия, так и мышьяка, несмотря на то, 

что последние при адсорбции в S7-позиции расположены в интервале от -11.2 эВ до -9.6 эВ. 

Состояния In с s-симметрией лежат в интервале энергий от -6.6 эВ до -3.3 эВ и легко вовлекаются 

во взаимодействие с р-состояниями галогенов.  

0.0

0.5

1.0

1.5

 In1
 In2
 In3

ζ-InAs(001)-(4x2)

As

In

-8 -6 -4 -2 0 2
0.0

0.5

1.0

 As4
 As6

N
(E

),
 s

ta
te

s/
e

V

Energy, eV

0

1

2
2 Cl in M

1

As

In

Cl

0.0

0.5

1.0

N
(E

),
 s

ta
te

s/
e

V

-8 -6 -4 -2 0 2
0.0

0.5

1.0

Energy, eV

0

1

2
4 Cl in M

1
-M

2

 Cl in M
1

 Cl in M
2

As

In

Cl

0.0

0.5

1.0

N
(E

),
 s

ta
te

s/
e

V

-8 -6 -4 -2 0 2
0.0

0.5

1.0

Energy, eV

0

1

2
6 Cl in M

1
-M

2
-M

3 Cl in M
1

 Cl in M
2

 Cl in M
3

As

In

Cl

0.0

0.5

1.0

N
(E

),
 s

ta
te

s/
e

V

-8 -6 -4 -2 0 2
0.0

0.5

1.0

Energy, eV

0

1

2

 Cl in M
3

 Cl in S
7

 Cl in M
1

 Cl in M
2

8 Cl in M
1
-M

2
-M

3
-S

7

As

In

Cl

0.0

0.5

1.0

N
(E

),
 s

ta
te

s/
e

V

-8 -6 -4 -2 0 2
0.0

0.5

1.0

Energy, eV  
Рис. 3.25. Эволюция локальных плотностей электронных состояний хлора и ближайших к нему 

атомов поверхности InAs(001) при увеличении концентрации Cl до 1 ML.  

Обсудим влияние концентрации галогенов на ослабление связей между поверхностными 

атомами полупроводника на примере GaAs(001). При адсорбции двух атомов галогена, т.е. при 

концентрации, равной 0.25 ML, галоген индуцированное изменение энергии связи с 

поверхностными атомами полупроводниковой подложки, усредненное по четырем связям, равно 

0.89 эВ. Адсорбция двух атомов хлора над димерными атомами галлия уменьшает энергию связи в 
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паре Ga−As на 0.07 эВ. Это значение более существенно (0.16 эВ) в случае адсорбции фтора на 

GaAs(001), и оно равно 0.19 эВ, если фтор адсорбируется на поверхности InAs(001). В таблице 3.11 

приведены усредненные энергии связи атомов хлора с поверхностью GaAs(001) в зависимости от 

его концентрации. Отметим, что результаты приведены для тех конфигураций, в которых хотя бы 

один атом галогена адсорбируется в М1-позиции, поскольку при оценке энергетики связи с 

увеличением концентрации галогена из подложки удаляется всегда пара атомов Ga-Cl, связанная с 

данной позицией. Удаление другой пары не отражается на полученной тенденции. Из таблицы 3.11 

видно, что энергия связи хлора с подложкой слабо зависит от концентрации галогена, что 

находится в согласии с результатами работ [20, 21]. В этой же таблице представлены изменения 

энергии связи ∆Eb димеризованных атомов катиона с подложкой относительно значения для 

чистой поверхности (4.87 эВ в случае GaAs и 4.28 эВ в случае InAs). Видно, что максимальное 

изменение энергетики связи наблюдается для концентрации хлора, равной 0.75 ML, что 

соответствует адсорбции хлора над наиболее предпочтительными позициями [209]. В то же время 

уменьшение ∆Eb при концентрации адсорбата выше 0.75 ML отражает ситуацию с насыщением 

менее предпочтительных мышьяковых позиций и возможно влияние латерального взаимодействия 

между галогенами. Последнее возрастает с увеличением размеров галогенов. 

Таблица 3.11. Энергия связи хлора, длина связи в паре Cl–катион, а также изменение энергии связи 

(∆Eb) поверхностных атомов Ga(In) как функция степени покрытия поверхности Cl. 

Степень 
покрытия 

0.125 ML 0.25 ML 0.50 ML 0.75 ML 1.00 ML 
GaAs 

Eb (эВ/атом) 2.86, 2.87 [18] 3.06 3.12 3.05 3.05 
dCl-Ga (Å) 2.22, 2.23 [18] 2.20 2.20 2.18 2.17 
∆Eb (эВ) 2.62 2.69 2.80 2.89 2.63 

 InAs 
Eb (эВ/атом) 3.11 3.18 3.20 3.01 3.02 

dCl-In (Å) 2.41 2.39 2.39 2.37 2.33 
∆Eb (эВ) 2.42 2.42 2.45 2.51 2.24 

На рис. 3.26 приведена разность зарядовой плотности при увеличении концентрации хлора на 

поверхности ζ-InAs(001)-(4×2). Как и в случае одноатомной адсорбции ослабление так называемых 

«задних» связей может быть объяснено адсорбат-индуцированным перераспределением зарядовой 

плотности между поверхностными атомами Ga и As. Наблюдается аккумуляция зарядовой плотности 

вблизи адатомов хлора, а также имеет место уход заряда с «задних» связей. При степени покрытия 

галогеном в 0.75 ML наблюдается также аккумуляция заряда на связи между атомами As(4) и 

атомами In третьего слоя. Расстояние между этими атомами уменьшается до 2.39 Å, что указывает на 

формирование связи Ga–As, которая препятствует удалению атомов мышьяка с поверхности.  
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Рис. 3.26. Распределение разности зарядовой плотности в зависимости от концентрации хлора на 

поверхности ζ-InAs(001)-(4×2). Надписи над рисунками указывают на конфигурацию атомов 

адсорбата на поверхности, плоскость, в которой приведено распределение, и поверхностные атомы, 

через которые проходит плоскость сечения.  

В целом увеличение степени покрытия приводит к усилению влияния адсорбированных 

атомов галогенов на энергетику связи поверхностных атомов. Максимальное влияние галогены 

оказывают при степени покрытия, равной 0.75 ML, когда адатомы занимают все катионные 

позиции на поверхности, что отражает насыщение поверхности.  

3.6 Основные результаты и выводы 

В настоящей главе впервые проведено систематическое изучение влияния адсорбции 

галогенов на атомную и электронную структуру катион-стабилизированной поверхности (001) с 

реконструкцией ζ(4×2) полупроводников GaAs, InAs, GaP и InP. Показано, что наибольшая энергия 

связи галогенов в субмонослойном пределе с полупроводниковой поверхностью соответствует 

адсорбции в М1-позиции над димеризованными атомами катиона. Исключение из данной 

тенденции составляет фтор, для которого на поверхности InAs(001) наибольшая энергия связи 

найдена в S2-позиции между смежными димерами индия. Адсорбция галогенов в вершинных 

позициях над димеризованными и недимеризованными атомами катионов приводит к 

существенным смещениям этих атомов в сторону вакуума и увеличению длин связи между 

поверхностными атомами подложки. Адсорбция галогенов над атомами мышьяка приводит к их 

смещению в сторону объема. Показано, что для наиболее энергетически предпочтительных 

позиций характерен большой зарядовый перенос ~0.4-0.8e к адсорбату, что свидетельствует об 

ионном механизме химической связи галогенов с поверхностью. Изменение величины зарядового 
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переноса согласуется с изменением электроотрицательности галогенов. Анализ распределения 

разности зарядовой плотности для чистых поверхностей и систем с адсорбатами показал, что при 

адсорбции над атомами катионов наблюдается аккумуляция заряда на связях галоген-катион, тогда 

как область ухода заряда формируется в районе так называемых «задних» связей. При адсорбции 

галогенов в вакансионном ряду или над атомами аниона аккумуляция зарядовой плотности 

происходит в области «задних» связей, что препятствует их удалению с поверхности. Анализ 

локальных и парциальных плотностей электронных состояний галогенов и ближайших к нему 

атомов подложки показал существенную из зависимость от позиции адсорбции, что 

свидетельствует о локальном характере химической связи галогенов на поверхности. Для всех 

рассмотренных полупроводников адсорбция над атомами катионов приводит к смещению 

локальных ПЭС поверхностных атомов, с которыми взаимодействуют галогены, в сторону более 

высоких энергий и частичному опустошению состояний вершины валентной зоны.  

Впервые проведено изучение энергетики связи атомов галогенов и «моногалогенидов» с 

полупроводниковой подложкой. Показано, что связь наиболее электроотрицательных галогенов с 

поверхностными атомами катионов сильнее, чем пар галоген-катион с подложкой. В этом случае 

более вероятным является удаление образовавшейся пары галоген-катион, чем десорбция галогена. 

Показано, что адсорбция галогенов приводит к большему ослаблению связей поверхностных атомов 

катиона с подложкой, чем аниона, а величина ослабления связей уменьшается в ряду галогенов F-Cl-

Br-I. Анализ структурных и электронных факторов показал, что ослабление связей в поверхностных 

слоях при адсорбции галогенов более выражено на поверхности GaAs(001), чем на InAs(001). 

Впервые изучено влияние адсорбции галогенов на атомную и электронную структуру 

поверхности (001) полупроводников GaAs и InAs при увеличении концентрации адсорбатов. 

Показано, что адсорбция адатомов галогенов при увеличении их концентрации в вакансионном 

ряду остается энергетически невыгодной. С увеличением степени покрытия галогенами до 0.75 

монослоя имеет место разрыв всех димеров (поверхностного и двух подповерхностных) с 

формированием структуры с геометрией (4×1). 

Впервые на примере адсорбции хлора на поверхности GaAs(001) и InAs(001) проведены 

оценки ослабления связей в поверхностных слоях при увеличении его концентрации. Показано, что 

энергия связи хлора с подложкой слабо зависит от концентрации галогена, а максимальное 

изменение энергетики связи наблюдается для степени покрытия, равной 0.75 ML.  
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4 Особенности адсорбции галогенов на катион- и  

анион-стабилизированных полярных поверхностях 

В данной главе рассматриваются особенности энергетики связи галогенов на катион-

обогащенной поверхности AIIIBV(001) с другими реконструкциями, а также на анион-обогащенной 

поверхности AIIIBV(001). Необходимость такого рассмотрения обусловлена тем фактом, что при 

высоких концентрациях катиона разница в поверхностных энергиях ряда реконструкций 

небольшая и их реализация может зависеть от условий приготовления поверхности. Кроме того, 

продолжается экспериментальное изучение катион-стабилизированных поверхностей, что 

способствует появлению новых реконструкций поверхности, например, β3'(4×2) в случае InAs(001), 

которая обсуждается в первом параграфе. Поскольку для P-содержащих полупроводников 

наиболее стабильной является реконструкция (2×4) со структурой смешанного димера, то 

представляется интересным рассмотреть адсорбцию галогенов на поверхности с учетом данной 

реконструкции. Этот вопрос обсуждается во втором параграфе. Практически для всех 

полупроводников с повышением концентрации аниона наиболее стабильной является 

реконструкция β2(2×4). Особенности взаимодействия галогенов с анион-стабилизированной 

AIIIBV(001) поверхностью обсуждаются в третьем параграфе. В последнем параграфе 

сформулированы основные результаты и выводы.  

4.1 Адсорбция галогенов на β3'-InAs(001)-(4×2) 

Обогащенная индием реконструкция β3'(4×2) была предложена в работе [142] на основе 

анализа СТМ данных. В отличие от структуры β3(4×2), которая имеет на поверхности три 

симметричных димера индия в ячейке периодичностью (4×2), структура β3'(4×2) содержит 

недимеризованные индиевые атомы на верхней террасе (рис. 4.1). Рассчитанная в [142] равновесная 

структура реконструкции β3'(4×2) несколько отличается от предложенной экспериментально, 

поскольку один из димеров на нижней террасе является асимметричным (рис. 4.1). Авторы 

предположили, что димер может совершать быстрые скачки относительно некоторого положения, 

поэтому на полученном изображении поверхности видно среднее симметричное положение 

димера. Такое явление наблюдалось ранее и на других полупроводниковых поверхностях, 

содержащих искаженные димеры. Однако на этих поверхностях, как правило, такие искаженные 

димеры находились вблизи дефектов [210]. Отличие между теоретической и экспериментальной 

структурами может быть следствием периодических граничных условий. Авторы [142] 

предложили использовать структуру β3'(4×2), полученную в теоретических расчетах, для описания 

InAs(001) в обогащенном индием пределе (рис. 4.1). Оценка энергий данных структур из 

первопринципных расчетов показала, что β3'(4×2) структура имеет энергию ниже на 1.45 эВ, чем 

β3(4×2) [142].  
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Рис. 4.1. Атомная структура InAs(001) с реконструкциями β3(4×2) (слева) и β3'(4×2) (в центре), 

предложенной на основе экспериментальных данных [142] и β3'(4×2) (справа) рассчитанной в [142]. 

В то же время в [142] не было проведено сопоставление энергетики реконструкции β3'(4×2) 

по сравнению с ζ(4×2). Проведенные во второй главе расчеты показали, что энергия β3'(4×2) 

реконструкции на 20 мэВ/(1×1) выше, чем энергия ζ(4×2). Рассчитанная разность в энергиях 

β3'(4×2) и β3(4×2) структур составляет 0.69 эВ, что хорошо согласуется со значением ~0.73 эВ, 

полученным в [142] методом PAW-PBE с использованием сетки k-точек 2×4×1 или четырех k-точек 

в неприводимой части зоны Бриллюэна. В наших расчетах использовалась сетка k-точек 3×6×1, а 

критерий по силам был равен 0.025 эВ/Å, тогда как значение 0.05 эВ/Å иcпользовалось в расчете 

[142]. Рассмотрим более детально атомная структура β3'(4×2) реконструкции, поскольку она ранее 

не анализировалась (рис. 4.2). Рассчитанные равновесные координаты поверхностных атомов для 

β3'-InAs(001)-(4×2) реконструкции приведены в Приложении В (таблица 1). 

 

Рис. 4.2. Равновесная атомная структура β3'-InAs(001)-(4×2). Атомы As и In показаны белыми и 

черными шариками, соответственно. 

Из рис. 4.2 видно, что данная структура сформирована двумя террасами, верхняя из которых 

образована прямыми «мостиками» вида As-In-As. Недимеризованные атомы In на верхней террасе 

находятся в состоянии sp-гибридизации [142], что весьма нетипично для полупроводников AIIIBV. 

На нижней террасе расположены два димера индия, причем один из димеров является 

асимметричным (один атом индия располагается выше другого на 0.81 Å). Длина симметричного 

димера равна 2.86 Å, тогда как в несимметричном димере она несколько больше (3.21 Å). Это 

значение на 0.31 Å больше, чем удвоенный ковалентный радиус атома индия (1.44 Å), что 

указывает на более слабую связь в искаженном димере. Кроме того, несимметричный димер 
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является растянутым на ~12 % относительного симметричного димера. Нижний атом этого димера 

находится на 1.41 Å выше атомов мышьяка третьего слоя, тогда как атомы симметричного димера 

располагаются лишь на 0.96 Å выше атомов мышьяка третьего от поверхности слоя.  

На рис. 4.3 представлены результаты расчета полной зарядовой плотности вблизи 

поверхностных атомов. Видно, что симметричный димер сформирован за счет обобществления 

электронов двух атомов In (рис. 4.3а) и имеет ковалентный характер связи. Наибольшая плотность 

локализована на связи In-In между этими атомами, что позволяет говорить о σ-перекрывании 

орбиталей. Анализ зарядового переноса по методу Бадера показал, что эти атомы находятся в 

одинаковом зарядовом состоянии +0.42e. Для несиметричного димера ситуация намного сложнее. Из 

рис. 4.3б видно, что максимум электронной плотности верхнего атома индия локализован над самим 

атомом, что свидетельствует о более слабом взаимодействии атомов индия в димере. При этом 

верхний атом индия отдает на 0.05е меньший заряд, чем нижний атом. Разрыв димера на верхней 

террасе при переходе от β3(4×2) к β3'(4×2) приводит к нарушению правила подсчета электронов 

[104], при этом болтающаяся орбиталь атома In(1) является частично занятой. Связь в структуре As-

In-As носит ионно-ковалентный характер (рис. 4.3в). Зарядовая плотность смещена к атомам 

мышьяка, поскольку электроотрицательность мышьяка (2.18 по шкале Полинга) больше, чем индия 

(1.78 по шкале Полинга), что дает степень ионности связи ω = 1 – exp[–(∆χ)2 / 4]·100 % ≈ 4 %.  

 

Рис. 4.3. Распределение полной зарядовой плотности поверхностных атомов β3'-InAs(001)-(4×2) 

структуры: а) на симметричном димере, б) на несимметричном димере, в) на атомах верхней 

террасы (вид сверху). 

На рис. 4.4 представлены результаты расчета зонного спектра для реконструкции β3'(4×2). 

Видно, что поверхностное состояние V1 в точке K лежит выше дна объемной валентной зоны на 

0.11 эВ. Расстояние между V1 и V2 равно 0.14 эВ. Другие поверхностные состояния в точке K 

находятся в интервале энергий от -0.25 до -0.48 эВ. Из рис. 4.4 видно, что в основном занятые 

поверхностные состояния как на нижней (V1-V3, V5), так и на верхней (V3-V4) террасе 

локализованы на атомах мышьяка, а незанятые состояния – на атомах индия обеих террас. 

Подобная локализация ПС была получена и в случае ζ(4×2) реконструкции поверхности InAs(001), 

что позволяет предположить справедливость выявленных ранее закономерностей 

предпочтительности адсорбции галогенов на катион-обогащенной поверхности полупроводников 

AIIIBV. В то же время наличие несимметричного димера и особенности распределения зарядовой 

плотности вблизи него могут отразиться на значениях энергий связи галогенов с поверхностью.  
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Рис. 4.4. Электронный энергетический спектр поверхности β3'-InAs(001)-(4×2) вдоль 

симметричных направлений двумерной зоны Бриллюэна и локализация поверхностных состояний 

в точке K 2D BZ. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

Рассчитанные локальные плотности электронных состояний (ПЭС) показывают, что 

поверхностные атомы такие как In(3) и In(3'), In(4) и In(4') и другие, которые из-за наличия 

несимметричного димера являются геометрически не эквивалентными, имеют практические 

одинаковые распределения электронной плотности (рис. 4.5). Это означает, что возмущения 

электронной структуры, вызванные смещением одного из атомов индия искаженного димера, не 

распространяются по поверхности и носят локальный характер. На рис. 4.5а представлены 

локальные ПЭС атомов несимметричного и симметричного димеров. Видно, что вклады s- и p-

состояний в вершину валентной зоны практически одинаковые в случае атомов In(1) и In(2), но 

вклад s-состояний существенно меньше для атомов In(3) и In(3'). В то же время резкие пики как s-, 

так и p-состояний при энергиях 1.4 эВ на кривых ПЭС атомов In(3) и In(3') значительно 

уменьшаются для атомов несимметричного димера. Наблюдаемая разница в кривых ПЭС для In(1) 

и In(2) атомов вблизи вершины валентной зоны демонстрирует большее уменьшение числа р-

электронов в случае нижнего атома деформированного димера, что соответствует меньшей 

зарядовой плотности, локализованной на атоме In(2), по сравнению с атомом In(1). Из рис. 4.5б 

видно, что ПЭС атомов индия верхней террасы практически совпадают, тогда как небольшие 

различия имеются на кривых ПЭС атомов мышьяка (рис. 4.5в). В целом, возмущения, вызванные 

деформацией димера индия, лишь незначительно влияют на атомы верхней террасы. 

Рассмотрим взаимодействие галогенов с In-стабилизованной поверхностью с реконструкцией 

β3'-InAs(001)-(4×2) на примере хлора. Результаты этих расчетов были опубликованы в [173]. В 

таблице 4.1 представлены результаты расчетов энергий связи хлора с подложкой в позициях, 

отмеченных на рис. 4.6. Энергия связи хлора с нижним атомом индия несимметричного димера 

ниже на ~0.5 эВ, чем с верхним атомом димера, тогда как энергия связи хлора, адсорбированного 

над атомом индия симметричного димера, имеет промежуточное значение – 3.21 эВ. В целом 

энергия связи хлора в позициях над недимеризованными атомами индия верхнего слоя (таблице 

4.1) ниже, чем над димеризованными атомами индия. 
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Рис. 4.5. Локальные ПЭС поверхностных атомов на β3'-InAs(001)-(4×2) поверхности: а) ПЭС 

атомов индия нижней террасы, б) ПЭС атомов индия верхней террасы, в) ПЭС атомов мышьяка 

верхней террасы. Номера атомов даны на рисунке снизу.  

Как видно из рис. 4.6 на поверхности с β3'(4×2) структурой имеется лишь три позиции  

адсорбции нал атомами мышьяка (B1-B3) на верхней террасе, однако в двух из них (B1 и B3) 

адсорбат не может образовать устойчивую связь и смешается в соседние индиевые A4 или A5 

позиции. Энергия связи в B2-позиции над атомом мышьяка на ~1.0-1.5 эВ ниже, чем в позициях над 

атомами индия. Таким образом, как и на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией, хлор предпочитает 

адсорбироваться в вершинных позициях над атомами димеров индия. 

 

Рис. 4.6. Позиции адсорбции галогенов на поверхности β3'-InAs(001)-(4×2). Черными шариками 

показаны атомы индия, серыми – мышьяка, крестами обозначены рассмотренные позиции 

адсорбции. Позиции над атомами индия и мышьяка обозначены буквами А и В соответственно. 

Из таблицы 4.1 видно, что независимо от степени электроотрицательности галогена их 

энергии связи в позициях над димеризованными атомами индия остаются больше, чем над 

недимеризованными атомами индия верхнего слоя или атомами мышьяка, как и в случае 

рассмотренного выше хлора. При этом энергия связи галогенов с верхним атомом 

несимметричного димера (A1) выше на 0.26-0.49 эВ, чем с нижним атомом данного димера (A2). В 

последнем случае адатом галогена несколько смещается в сторону верхнего атома 

несимметричного димера, при этом расстояние между галогеном и In(1) на 0.16-0.38 Å, больше, 

чем расстояние до второго атома димера. В случае фтора образование связи с атомами индия 
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несимметричного димера (A1) также предпочтительно, тогда как с увеличением ионного радиуса 

адсорбата разница в энергиях связи в А1 и А3 позициях уменьшается, а в случае йода адсорбция в 

А3-позиции над симметричным димером становится более предпочтительной, чем в А1-позиции, 

хотя разница в энергиях на пределе точности расчетов. В то же время энергия связи в мостиковой 

позиции (A5) между недимеризованными атомами индия уменьшается для брома и йода, по 

сравнению с хлором, но она возрастает для фтора, так что энергия связи в этой позиции на 0.42 эВ 

больше, чем в А1-позиции. Отметим, что А5-позиция может рассматриваться как аналог S2-позиции 

на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией с той разницей, что атомы индия не являются 

димеризованными на верхней террасе. Напомним, что в случае адсорбции фтора на ζ(4×2) энергия 

связи в S2-позиции была на 0.14 эВ больше, чем в М1-позиции. Более того, внедряясь в данную 

позицию, фтор разрывал поверхностный димер. Отметим, что в случае структуры β3(4×2) атомы 

индия на верхней террасе также димеризованы. Расчеты подтвердили, что внедрение фтора между 

двумя димерами индия на поверхности с данной реконструкцией также приводит к их разрыву. 

Таблица 4.1. Энергия адсорбции галогенов (в эВ) на поверхности β3'-InAs(001)-(4×2). 
Адсорбат A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 

F 5.26 5.00 4.97 4.77 5.68 3.81 3.85 →A5 
Cl 3.54 3.05 3.21 3.01 3.54 →A4 2.02 →A5 
Br 3.30 2.81 3.31 2.76 3.24 →A4 →A4 →A5 
I 2.55 2.08 2.57 1.99 2.42 →A4 →A4 →A5 

Если вернуться снова к хлору, то его энергии связи в позициях A1 и A5 равны, тогда как 

энергия связи хлора в S2-позиции на ζ(4×2) была на 0.27 эВ меньше, чем в М1-позиции над 

поверхностным димером. Такое отличие объясняется геометрией данных структур: на β3'(4×2) 

расстояние между атомами индия, между которыми адсорбируется хлор, равно 4.39 Å, что на 

~1.57 Å меньше чем для структуры ζ(4×2). Кроме того, на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией 

хлору в S2-позиции необходимо разорвать димер, тогда как на поверхности β3'(4×2) в А5-позиции 

он уже взаимодействует с недимеризованными атомами индия. При этом расстояние между ними 

лишь на 0.47 Å меньше удвоенной суммы ковалентных радиусов индия и хлора. Таким образом, 

А5-позиция, наряду с А1–позицией является предпочтительной для адсорбции хлора. Равновесные 

координаты хлора для ряда изученных позиций на поверхности β3'-InAs(001)-(4×2), а также 

расстояния до ближайших атомов индия и мышьяка приведены в Приложении В (таблица 2).  

В целом адсорбции галогенов над атомами катиона, как и на ζ(4×2), приводит к их смещению в 

сторону вакуума, тогда как атомы аниона смещаются в сторону объема (таблицы 4.2). Исключением 

является поведение атомов индия несимметричного димера, которые при адсорбции галогенов в A1 

или A2 позициях смещаются в сторону объема. В первом случае уменьшается перекос димера (рис. 

4.7а), а во втором случае наблюдается еще большее искажение несимметричного димера (рис. 4.7б). 

В случае адсорбции галогенов в А1-позиции перекос димера составляет 0.32-0.40 Å, тогда как на 
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чистой поверхности он был равен 0.81 Å. Атом симметричного димера In(3') (рис. 4.2) при адсорбции 

фтора в А1-позиции также смещается в сторону вакуума, при этом разница в положениях атомов In(3) 

и In(3') составляет 0.45 Å. При адсорбции всех рассмотренных галогенов в A3-позиции смещение 

атома In(3) увеличивается с возрастанием атомного радиуса адсорбата (таблица 4.2).  

Таблица 4.2. Смещение (в Å) поверхностных атомов In и As при адсорбции галогенов относительно 

их позиций на чистой поверхности.  

Позиция А1 А2 А3 А4 А5 
F -0.777 -0.471 0.275 0.777 0.368 
Cl -0.747 -0.450 0.327 0.842 0.466 
Br -0.746 -0.401 0.473 0.862 0.485 

Адсорбция галогенов в А5-позиции вызывает смещение ближайших недимеризованных 

атомов индия на 0.45-0.55 Å в сторону адсорбата (рис. 4.7в), при этом расстояние между атомами 

In(4) и In(4') уменьшается на 0.40-0.47 Å, а сам адсорбат находится на расстоянии 0.98-1.90 Å от 

верхней террасы. При адсорбции галогенов в индиевых позициях на верхней террасе (А4 и А5) 

процесс «симметризации» несимметричного димера также имеет место, но он выражен слабее. 

Например, адсорбция фтора в А4-позиции приводит к уменьшению разницы в позициях атомов 

несимметричного димера до 0.47 Å, а при адсорбции в А5-позиции – до 0.49 Å. Необходимо 

отметить, что практически такие же значения получены при адсорбции других галогенов.  

 

Рис. 4.7. Атомная структура β3'-InAs(001)-(4×2) с адсорбированным F в позициях А1 (а), А2 (б) и А5 

(в). Показан вид в плоскости [1-10], проходящей через адатом фтора и ближайшие атомы 

подложки. Синими, розовыми и красными шариками показаны атомы In, As и F, соответственно. 

Серыми шариками показано положение атомов In на чистой поверхности.  

Из рис. 4.8 видно, что при адсорбции хлора над атомом In симметричного димера в А3-

позиции имеет место опустошение вершины валентной зоны в точке K на краю 2D BZ. Для всех 

остальных позиций частично заполненные состояния полностью отщепляется от вершины 

валентной зоны. Отметим, что такие же состояния наблюдались в работе [182] при адсорбции 

щелочных металлов на поверхности GaAs(001). Локализация поверхностных состояний в точке К 

2D BZ для ряда позиций адсорбции показана на рис. 4.9. Анализ показал, что при адсорбции в А4 и 

А5 позициях состояния отщепленной зоны локализованы не только на атоме галогена и ближайших 

к нему атомах подложки (такая локализация не показана на рис. 4.9), но и на атомах индия 

несимметричного димера In(1) и In(2) (рис. 4.9а,б). При адсорбции в А1-позиции наблюдается 

локализация состояний частично занятой зоны на атомах симметричного димера In(3) и In(3') 
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(рис. 4.9в). Аналогичные тенденции имеют место и при адсорбции других галогенов. В случае 

галогенов, адсорбируемых в других позициях, частично занятая зона преимущественно 

обусловлена адатомом и ближайшими атомами подложки. Установленные выше тенденции имеют 

место и при адсорбции других галогенов. Например, при адсорбции фтора имеются лишь 

небольшие различия, по сравнению с адсорбцией хлора, в опустошении состояний вершины 

валентной зоны и в изгибе кривых дисперсий (Приложение В, рис. 1). Электронный спектр для F в 

B2-позиции, которая была нестабильной в случае Cl, подобен спектру для F в B1-позиции. Разница 

заключается лишь в большем изгибе частично заполненной зоны в первом случае. 

 

Рис. 4.8. Электронный энергетический спектр поверхности β3'-InAs(001)-(4×2) с адсорбированным 

хлором во всех позициях адсорбции. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

 

Рис. 4.9. Локализация отщепленной зоны в точке K при адсорбции Cl в ряде позиций на 

поверхности β3'(4×2). Атомы, через которые проходит плоскость, показаны цифрами.  

На рис. 4.10 показаны парциальные плотности электронных состояний некоторых 

поверхностных атомов, когда хлор или фтор адсорбируется в А1, А4 и А5 позициях. Эти позиции 

представляют особый интерес, поскольку адсорбция галогенов в них уменьшает деформацию 

несимметричного димера. При тех же энергиях, где находятся резкие пики хлора или фтора, 

имеются пики, индуцируемые взаимодействием, на кривых ПЭС ближайших к галогенам атомов. 
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Отщепленная зона, которая отчетливо видна на зонных энергетических, формирует 

соответствующий узкий пик на уровне Ферми на ПЭС атомов симметричного димера при 

адсорбции в А1-позиции (рис. 4.10а,г), а при адсорбции над недимеризованными атомами верхней 

террасы в А5-позиции этот пик имеется на ПЭС атомов несимметричного димера. Кроме того, эти 

графики позволяют прояснить природу конкретных состояний, дающих вклад в характерные 

особенности ПЭС. Видно, что состояния на уровне Ферми обусловлены преимущественно s,p-

вкладами атомов индия нижней террасы. ПЭС атомов подложки, которые вовлечены во 

взаимодействие с галогенами, изменяются достаточно существенно по сравнению с ПЭС этих 

атомов на чистой поверхности. Локальные ПЭС атомов индиевых димеров также изменяются при 

адсорбции вследствие гибридизации их состояний с состояниями атомов подложки, 

непосредственно вовлеченных во взаимодействие с галогенами. 

 

Рис. 4.10. Локальные ПЭС для А1 (а, г), А4 (б, д) и А5 (в, е) позиций адсорбции хлора (вверху) и 

фтора (внизу) на поверхности β3'-InAs(001)-(4×2) (толстая линия) в сравнении с ПЭС этих атомов 

на чистой поверхности (тонкая линия). Вклады s- и p-состояний показаны пунктирными и 

сплошными кривыми, соответственно.  

Из рис. 4.10а,г видно, что на чистой поверхности атомы индия симметричного димера (In(3) и 

In(3')) имеют высокий узкий пик p-состояний в зоне проводимости при энергии ~0.9 эВ, а при 

адсорбции галогенов в А1-позиции этот пик для атома In(3') смешается на уровень Ферми. 

Происходит заполнение ранее незанятых индиевых состояний, что само по себе уже необычно. В 

то же время при адсорбции в А4, А5 позициях имеет место обратная тенденция, то есть резкий пик 
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на уровне Ферми обусловлен опустошением состояний атомов индия несимметричного димера 

(In(1) и In(2)). Такое поведение типично для адсорбции галогенов и ранее уже наблюдалось на 

поверхности с реконструкцией ζ(4×2) [173, 202, 206]. 

Распределение разности зарядовой плотности представлено на рис. 4.11. Эта характеристика 

демонстрирует дипольный характер (рис. 4.11а) перераспределения заряда вблизи атомов мышьяка 

третьего слоя (плоскость проходит через данные атомы). Видно, что заряд уходит со связи 

мышьяка к димерным атомам индия при адсорбции в А1-позиции. Кроме того из рис. 4.11б видно, 

что в область между димеризованными атомами индия несимметричного димера In(1)–In(2) 

приходит дополнительный заряд. По-видимому, увеличение зарядовой плотности на димере 

приводит к уменьшению его деформации. В силу высокой электроотрицательности хлора можно 

ожидать перенос заряда от подложки к адсорбату, что и наблюдается в случае, когда хлор 

адсорбируется в индиевых позициях на верхней террасе (А4 и А5 позиции).  

 

Рис. 4.11. Распределение ∆ρ для ряда позиций хлора на β3'-InAs(001)-(4×2): а) вид сверху в 

плоскости, проходящей через подповерхностные атомы мышьяка As3, б) вид сбоку в плоскости, 

проходящей через несимметричный димер, в) вид сбоку в плоскости, проходящей через адсорбат.  

На рис. 4.11в видно облако отрицательного заряда между галогеном и подложкой, вызванное 

оттоком электронной плотности из подповерхностной области. Однако, при адсорбции в А1-

позиции, то есть непосредственно над верхним атомом In(1) несимметричного димера, имеет место 

обратный процесс. В случае адсорбции фтора картина перераспределения разности зарядовой 

плотности подобна отмеченной выше (Приложение В, рис. 2). Большая плотность изолиний между 

фтором и атомами подложки указывает на больший зарядовый перенос к фтору по сравнению с 

хлором, что было подтверждено прямыми оценками (рис. 4.12), проведенными с помощью 

интегрирования разности зарядовой плотности. 

Интегрирование разности зарядовой плотности в сфере вокруг хлора (рис. 4.12а) показывает, 

что в сфере радиуса ~1.81 Å имеется заряд ~0.67е при его адсорбции на верхней террасе в А4 и А5 

позициях. Практически такой же заряд (~0.62е) находится в сфере существенно меньшего радиуса 
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(1.33 Å) при адсорбции фтора в этих же позициях. В позиции над симметричным димером (А3) 

адсорбаты получают меньший заряд 0.50е (хлор) и 0.59е (фтор). При этом, как уже отмечалось ранее, 

при адсорбции хлора в А1-позиции наоборот к подложке переходит практически такой же заряд, 

тогда как он значительно меньше в случае фтора. В целом можно сделать вывод, что ионный 

механизм химической связи галогенов с поверхностью характерен для данной реконструкции, также 

как и для поверхности ζ-InAs(001)-(4×2). Изменения соответствующих электронных характеристик 

при адсорбции Br и I подобны, отмеченным выше для хлора и фтора, поэтому они не анализируются.  
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Рис. 4.12. Зарядовый перенос как функция радиуса сферы, описанной вокруг адатома галогена, в 

зависимости от позиции адсорбции хлора (а) и фтора (б) на β3'-InAs(001)-(4×2). Вертикальная 

черная линия показывает ионный радиус Cl и F.  

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что независимо от реконструкции 

поверхности InAs(001) в In-обогащенном пределе галогены предпочитают образовывать связь с 

атомами индия. В целом наблюдается тенденция, что с уменьшением электроотрицательности 

галогена адсорбция на верхней террасе становится менее предпочтительной. Энергия связи в 

мостиковой А5-позиции между атомами индия на верхней террасе с увеличением размеров 

адсорбатов уменьшается по сравнению с энергией связи галогенов в А1-позиции над верхним 

атомом несимметричного димера. В целом энергия связи с верхним атомом индия 

несимметричного димера больше, чем с атомами индия симметричного димера.  

4.2 Адсорбция галогенов на поверхности InP(001) со структурой смешанного димера 

Рассмотрим адсорбцию галогенов на поверхности с геометрией (2×4) со структурой 

смешанного димера, которая также имеет наименьшую поверхностную энергию в катион-

обогащенном пределе на примере полупроводника InP. Возможные позиции галогенов на 

поверхности InP(001) с данной реконструкцией приведены на рис. 4.13. Расчеты энергетики связи 

галогенов на InP(001) показали, что мостиковая D-позиция над смешанным димером является 

нестабильной, Все рассмотренные галогены смещаются из D в T1-позицию над атомом индия. Из 

позиций над подповерхностными атомами фосфора, которые не отмечены на рис. 4.13, галогены 

также смещаются в позиции над атомами индия.  
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Рис. 4.13. Позиции адсорбции галогенов на поверхности InP(001) с реконструкцией (2×4) со 

смешанным димеров. Атомы индия и фосфора показаны серыми и белыми шариками.  

Наиболее прочная связь между подложкой и адатомом галогена, как видно из таблицы 4.3, 

формируется, когда последний находится над димеризованным атомом индия (T2b'). Это 

справедливо для всех галогенов за исключением йода, который смещается в сторону T2а'-позиции, 

что может быть обусловлено бóльшим электростатическим отталкиванием между атомами 

фосфора и йода, чем с галогенами меньшего размера. В таблице 4.3 приведена энергия связи йода в 

T2b'-позиции для расчета с зафиксированным латеральным положением адатома йода. В этом 

случае разница в энергиях связи йода в T2a и T2b' позициях минимальна (~0.02 эВ), что на пределе 

точности расчета. Йод по-разному смещается из позиций T2b и T2b': из T2b' йод смещается в сторону 

T2а', а из T2b в сторону T1. Наименьшая энергия связи для всех адсорбатов соответствует T1'-позиции 

над атомом мышьяка смешанного димера.  

Таблица 4.3. Энергия связи галогенов (в эВ) на поверхности InP(001)-(2×4) со структурой 

смешанного димера. 

Позиции T1 T1' T2a T2a' T2b T2b' 
F-InP 4.36 4.14 4.64 4.47 4.91 5.11 
Cl-InP 2.98 2.39 3.27 3.09 3.23 3.47 
Br-InP 2.48 1.84 2.76 2.59 2.70 2.96 
I-InP 2.01 1.40 2.28 2.12 2.19 2.25 

В таблице 4.4 приведены смещения поверхностных атомов, обусловленные адсорбцией 

галогенов. Видно, что атомы смешанного димера смещаются в противоположные стороны: атом 

индия сдвигается в сторону вакуума, тогда как атом фосфора – в сторону объема. Такие 

противоположно направленные смещения поверхностных катионов и анионов наблюдались на 

катион-стабилизированной поверхности с ζ(4×2) реконструкцией. Краевые трехкратно 

координированные атомы In(2a) при адсорбции галогенов в позиции T2a смещаются в сторону 

вакуума, тогда как атомы In(2a') при адсорбции в T2a' незначительно сдвигаются в сторону объема. 

Напомним, что на чистой поверхности эти атомы лежали выше на 0.21 Å, чем атомы In(2a), тогда 

как при адсорбции галогенов в T2a или T2a' эти атомы лежат практически в одном слое. Атомные 

структуры с адсорбированным атомом йода приведены в Приложении В (рис. 3). 
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Таблица 4.4. Смещения поверхностных атомов при адсорбции галогенов на поверхности InP(001)-

(2×4) со смешанным димером относительно их положений на чистой поверхности. 

Позиции T1 T1' T2a T2a' T2b T2b' 
F 0.456 -0.363 0.323 -0.031 -0.414 -0.006 
Cl 0.484 -0.354 0.347 -0.001 -0.400 -0.033 
Br 0.488 -0.371 0.349 -0.031 -0.403 -0.028 
I 0.472 -0.366 0.359 -0.026 -0.364 -0.024 

При адсорбции галогенов вблизи смешанного димера (позиции T2b и T2b') оба атома индия 

смещаются в сторону объема, при этом смещение атома In(2b'), лежащего ближе к атому фосфора, 

значительно меньше, чем In(2b). На чистой поверхности разница в положениях этих атомов 

составляла 0.32 Å, при этом атом In(2b') находился ниже. Очевидно, что на величину и направление 

смещения атомов может влиять несколько факторов. В частности, атомы индия 2a и 2a' являются 

трехкратно координированными, при чем координация их связей подобна той, которую имеют 

атомы аниона, лежащие на краю вакансионного ряда на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией и 

испытывающие смещения в сторону объема при адсорбции галогенов. Это подразумевает, что 

смещения атомов индия 2a и 2a' могут иметь ту же тенденцию. В то же время атомы катиона при 

адсорбции, как правило, смещаются в сторону вакуума вследствие опустошения их состояний. По-

видимому, к таким особенностям в поведении различных катионных атомов на поверхности 

приводит конкуренция структурных и электронных факторов.  

 
Рис. 4.14. Часть атомной структуры чистой поверхности InP(001) с реконструкцией (2×4) 

смешанного димера (а), а также с адсорбированными галогенами (фтор (б), хлор (в), бром (г) и йод 

(д)) в T2b-позиции. 

На рис. 4.14 показана часть чистой поверхности InP(001) с реконструкцией (2×4) смешанного 

димера, а также смещения ближайших атомов при адсорбции всех галогенов в T2b-позиции. В 

случае адсорбции в T2b-позиции адатом галогена стремится внедриться в позицию между индия 1 и 

2b, что вызывает смещение атома In(1) в сторону от адсорбата (рис. 4.14б), а атома In(2b) в сторону 

объема. Видно, что йод слабее искажает атомную структуру поверхности по сравнению с другими 

галогенами. Смещение поверхностных атомов при адсорбции галогенов в T2b'-позиции имеет 

подобную тенденцию, однако наличие вблизи адсорбата фосфора приводит к меньшим смещениям.  

Электронный электрический спектр чистой поверхности InP(001) с реконструкцией (2×4) со 

смешанным димером и его изменение при адсорбции фтора в ряде позиций представлено на рис. 

4.15. Видно, что при адсорбции фтора в T1-позиции над атомом индия смешанного димера имеет 

место смещение верхней занятой зоны на 0.15 эВ в сторону запрещенной щели и ее частичное 
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опустошение. Адсорбция фтора над атомом фосфора смешанного димера приводит к закреплению 

уровня Ферми вблизи дна зоны проводимости. Из рис. 4.15 видно, что смещение и частичное 

опустошение зоны имеет место и для других позиций адсорбции на поверхности, однако 

положение зоны в щели сильно зависит от позиции адсорбции. В целом тенденции в эволюции 

поверхностных состояний при адсорбции галогенов над атомами катионов и анионов подобны 

отмеченным выше на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией.  

 
Рис. 4.15. Электронные энергетические спектры чистой поверхности InP(001) с реконструкцией 

(2×4) смешанного димера и c адсорбированным фтором в позициях T1, T1', T2a, T2b и T2b' вдоль 

симметричных направлений 2D BZ. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

На рис. 4.16 приведен орбитальный состав поверхностных состояний в точке K 2D BZ при 

адсорбции фтора в T1 и T1' позициях, поскольку для этих позиций отщепленная частично занятая 

зона занимает крайние положения вблизи валентной зоны или зоны проводимости. Видно, что 

данная зона в точке K локализована на адсорбированном атоме фтора и на связях атома индия 

смешанного димера с ближайшими к нему поверхностными атомами. Кроме того, в данное 

состояние локализовано на краевых атомах индия. Состояния вышележащей полностью незанятой 

зоны при адсорбции фтора в T1-позиции обусловлены поверхностными атомами индия, а также 

вклад в него дают орбитали атома фтора (не показано на рис. 4.16). Эта же зона при адсорбции 

фтора в T1'-позиции в основном локализована на атомах смешанного димера. Состояния верхней 

полностью заполненной зоны локализованы на атоме смешанного димера, с которым фтор в 

данной позиции сорбции не образует связи. Кроме того, эти состояния частично локализованы на 
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связях атома индия смешанного димера с ближайшими поверхностными атомами индия, а также на 

связях этих атомов с трехкратно координированными атомами индия.  

 
Рис. 4.16. Орбитальный состав занятых и незанятых ПС в точке K двумерной зоны Бриллюэна при 

адсорбции фтора на поверхности InP(001)-(2×4) c реконструкцией смешанного димера.  

В заключение был проведен расчет зарядового переноса по методу Бадера [101-103], который 

показал, что значения заряда зависят несущественно от позиции фтора на поверхности (таблица 4.5). 

В то же время заряд, полученный галогенами при их адсорбции над атомом фосфора, уменьшается в 

ряду галогенов F-Cl-Br-I. Заряд, переносимый к галогенам, адсорбированным в наиболее 

предпочтительных позициях, несколько больше, чем для других позиций. Увеличение ионности 

связи в целом коррелирует с увеличение энергии связи адатомов с подложкой, а уменьшение 

зарядового переноса к галогенам согласуется с концепцией их электроотрицательности. 

Таблица 4.5. Зарядовый перенос от подложки к адсорбату (в эл.) на поверхности InP(001)-(2×4) со 

структурой смешанного димера. 

Позиции T1 T1' T2a T2a' T2b T2b' 
F-InP 0.67 0.68 0.68 0.67 0.69 0.71 
Cl-InP 0.57 0.50 0.58 0.57 0.57 0.59 
Br-InP 0.51 0.36 0.53 0.51 0.50 0.54 
I-InP 0.43 0.20 0.48 0.44 0.41 0.43 

Таким образом, на данной типе реконструкции поверхности InP(001) прослеживается общая 

тенденция в энергетике связи галогенов на катион-обогащенных поверхностях, а именно большая 

предпочтительность катионных позиций, по сравнению с анионными. Кроме того, тенденции в 

изменениях электронной структуры поверхности вследствие адсорбции галогенов остаются также 

подобными найденным ранее на поверхности AIIIBV(001) с реконструкцией ζ(4×2).  

4.3 Адсорбция галогенов на анион-стабилизированной поверхности GaAs(001) с β2(2×4) 

реконструкцией 

Рассмотрим механизмы химической связи галогенов на анион-стабилизированной 

поверхности AIIIBV(001) c β2(2×4) реконструкцией на примере полупроводника GaAs(001). На рис. 
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4.17 приведены обозначения атомов поверхностных слоев и позиции адсорбции галогенов на 

данной реконструкции полярной поверхности (001). В отличие от рассмотренных ранее 

реконструкций на поверхности β2-GaAs(001)-(2×4) в основном имеются позиции адсорбции, в 

которых галоген находится вблизи поверхностных атомов аниона. Поскольку катион находится во 

втором слое, то все его орбитали являются нереактивными, за исключением T2'-позиции вблизи 

края вакансионного ряда, в которой у катиона имеется оборванная связь. Из-за того, что атом 

катиона находится во втором слое ему сложно образовать более одной связи с галогеном. 

.  
Рис. 4.17. Позиции адсорбции галогенов на поверхности АIIIВV(001) c β2(2×4) реконструкцией. 

Атомы катиона показаны темными шариками, атомы аниона – светлыми, крестами обозначены 

рассмотренные позиции адсорбции.  

В таблице 4.6 представлены результаты расчета энергий связи галогенов с поверхностью в ряде 

симметричных позиций, показанных на рис. 4.17. Поскольку на катион-обогащенных поверхностях 

со структурой (4×2) галогены предпочитают взаимодействовать с элементами III группы, то и на 

мышьяковом окончании поверхности наблюдается та же тенденция: F, Cl и Br имеют наибольшие 

энергии связи в T2'-позиции, при этом рассчитанные значения энергии связи галогенов в этой 

позиции практически равны значениям, полученным на поверхности с реконструкцией ζ-GaAs(001)-

(4×2) в М1-М3 позициях. В то же время наибольшая энергия связи йода на поверхности β2-GaAs(001)-

(2×4) соответствует местам адсорбции в вакансионном ряду в позициях (H3 и D3) между димерными 

атомами мышьяка третьего слоя. При адсорбции в D3-позиции йод расталкивает димерные атомы 

мышьяка, что приводит к передимеризации атомов мышьяка и фактически он оказывается в этом 

случае в Н3-позиции между двумя новыми димерами. Таким образом, позиции D3 и Н3 в данном 

случае эквивалентны. Энергия связи также велика в Т4-позиции, где йод находится между 

мышьяковыми димерами первого слоя. При адсорбции йода в T2'-позиции его энергия связи с 

поверхностью также достаточно велика и меньше лишь на 0.08 эВ по сравнению с H3-позицией. Как 

видно из таблицы 4.6 в остальных позициях адсорбции энергии связи йода с ближайшими атомами 

подложки значительно меньше. Результаты абсорбции йода на поверхности GaAs(001) в зависимости 

от ее окончания детально обсуждаются в нашей работе [203]. Отметим, что фтор в вакансионном 

ряду предпочитает образовывать связь лишь с одним атомом мышьяка в димере третьего от 
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поверхности слоя, тогда как адсорбция хлора и брома в Н3-позиции в вакансионном ряду более 

выгодна, чем на поверхности над димерными атомами мышьяка.  

Таблица 4.6. Энергия связи галогенов (в эВ) в симметричных позициях на As-стабилизированной 

поверхности β2-GaAs(001)-(2×4). 

Позиции T1 T1' T2 T2' T3 T4 D H D3 H3 
F-GaAs(001) 3.70 4.01 3.06 4.77 3.96 →T2' 3.31 3.21 →T1' →T1' 
Cl-GaAs(001) 1.93 2.27 1.43 2.89 2.03 2.33 1.58 1.53 →T1' 2.52 
Br-GaAs(001) 1.78 →Н3 1.36 2.66 1.78 2.29 1.45 1.44 →Н3 2.48 
I-GaAs(001) 1.18 →Н3 0.83 1.79 1.09 1.67 0.83 0.83 →Н3 1.87 

Из таблицы 4.7 видно, что на поверхности β2-GaAs(001)-(2×4), как и на поверхности с 

реконструкцией ζ(4×2), атомы галлия смешаются в сторону вакуума вследствие адсорбции 

галогенов над ними, при этом смещение атомов галлия в T2'-позиции становится больше с 

увеличением ковалентного радиуса адатома. При адсорбции галогенов над димеризованными 

атомами мышьяка последние смещаются в сторону объема. Изменения положения атомов 

поверхностного димера менее существенно, чем атомов димера мышьяка третьего от поверхности 

слоя. Это может быть связано с большей предпочтительностью адсорбции галогенов в T1'-позиции.  

Таблица 4.7. Смещение (в Å) поверхностных атомов Ga и As при адсорбции галогенов на 

поверхности β2-GaAs(001)-(2×4) относительно их позиций на чистой поверхности. 

Позиции T1 T1' T2' 
F -0.032 -0.436 0.251 
Cl -0.014 -0.433 0.306 
Br -0.021 →Н3 0.309 
I -0.024 →Н3 0.315 

Из рис. 4.18 видно, что в Н3-позиции заряд уходит со связи между димерными атомами 

мышьяка третьего от поверхности слоя, а его аккумуляция происходит между атомами смежных 

димеров. Аналогичная картина наблюдается и в Т4-позиции. При адсорбции галогена в мостиковой 

D-позиции заряд также, как и при адсорбции в Н3-позиции, уходит со связи между атомами 

мышьяка поверхностного димера и аккумулируется на связях мышьяк–галоген. Однако связь 

галогенов с мышьяком в данной позиции очень слабая (таблица 4.6). При адсорбции галогенов в Т1'-

позиции имеет место обратная тенденция – заряд уходит со связи мышьяк-галоген и аккумулируется 

на связи димеризованного атома мышьяка с галлием четвертого слоя, при этом атом димера 

мышьяка, над которым адсорбируется галоген, смещается в сторону объема, как отмечалось выше. 

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась ранее при адсорбции галогенов над атомом 

аниона на краю вакансионного ряда в S7-позиции на катион-стабилизированной поверхности 

AIIIBV(001) с ζ(4×2) реконструкцией. Характер распределения ∆ρ, показанный на примере хлора, 
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остается подобным для других галогенов. В целом для большинства изученных на поверхности 

позиций перераспределение заряда происходит более латерально, чем при адсорбции галогенов на 

Ga-стабилизированной поверхности. 

 
Рис. 4.18. Распределение ∆ρ для ряда позиций Cl на поверхности β2-GaAs(001)-(2×4): области 

локализации электронов (∆ρ < 0) показаны вверху, а области уменьшения заряда (∆ρ > 0) – внизу.  

 
Рис. 4.19. Распределение разность зарядовой плотности при адсорбции галогенов в Т2'-позиции на 

поверхности β2-GaAs(001)-(2×4): области локализации электронов (∆ρ < 0) показаны на рисунках 

слева, а области уменьшения заряда (∆ρ > 0) даны справа.  

На рис. 4.19 представлена разность зарядовой плотности при адсорбции галогенов на краю 

вакансионного ряда вблизи атомов галлия второго слоя (Т2'-позиция). Видно, что происходит 
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аккумуляция заряда на связи галлий-галоген, тогда как заряд уходит с ближайших поверхностных 

атомов димеров мышьяка. Более высокая плотность изолиний на связи Ga–F, по сравнению с 

другими галогенами, может служить указанием более сильной связи фтора с подложкой. В этом 

случае наблюдается максимальный перенос заряда от поверхности к галогену ~0.65-0.70e, если 

интегрировать разность зарядовой плотности по сфере с радиусом, равным ионному радиусу 

галогенов (рис. 4.20а). Заряд, переносимый от полупроводниковой подложки к галогену, 

адсорбируемому в Т2'-позиции, увеличивается с повышением электроотрицательности галогена. 

Для других позиций адсорбции характерен меньший зарядовый перенос, чем в Т2'-позиции (рис. 

4.20б). Например, в случае адсорбции йода в Н3 и Т4 позициях, где энергии связи велики, 

зарядовый перенос от подложки к йоду составляет ~0.40е. Такой заряд можно получить от хвостов 

волновых функций (так называемых духов) ближайших к позиции адсорбции адатомов галогенов. 

Считается, что такой заряд не локализован на конкретных атомах. 

 
Рис. 4.20. Зарядовый перенос как функция радиуса сферы, описанной вокруг адатома галогена в Т2'-

позиции (а) и йода в зависимости от позиции адсорбции (б). Используемые обозначения те же, как 

на рис. 3.10. Штрихпунктирные линии соответствуют ковалентному радиусу галогена. 

Анализ локальных ПЭС поверхности с адсорбатами для ряда позиций показывает, что 

мышьяковые состояния изменяются сильнее, чем галлиевые состояния, что подтверждает вывод о 

преимущественном взаимодействии галогенов с мышьяком на поверхности β2-GaAs(001)-(2×4). 

Рассмотрим подробнее изменения локальных ПЭС адсорбата и ближайших к нему атомов 

подложки на примере адсорбции йода на β2-GaAs(001)-(2×4). При адсорбции йода в Т2'-позиции 

наблюдается очень сильная гибридизация между р-состояниями галлия и йода в области до -4.0 эВ 

ниже вершины валентной зоны (рис. 4.21). Состояния йода с s-симметрией располагаются ниже по 

энергии в районе -12 эВ и также взаимодействуют с состояниями галлия. Поскольку атомы 

мышьяка находятся от адсорбата на расстоянии 3.96-4.14 Å, тогда как длина связи I–Ga составляет 

2.57 Å (рис. 4.21), то в этом случае взаимодействие галогена с состояниями мышьяка непрямое, а 

через гибридизацию орбиталей мышьяка и галлия. Изменение состояний мышьяка обусловлено 

перераспределением ρ(r) между его состояниями и состояниями галлия, как было показано ранее.  
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Рис. 4.21. Локальные ПЭС йода и ближайших к ним атомов подложки на β2-GaAs(001)-(2×4).  

Видно, что в Н3 и Т4 позициях, где ближайшими соседями йода является мышьяк, его 

валентные состояния меняются в большей степени по сравнению с состояниями галлия. Смещение 

локальных ПЭС мышьяка относительно его состояний на чистой поверхности, а также появление 

характерных пиков в запрещенной щели свидетельствует об опустошении мышьяковых состояний 

при адсорбции йода на данной поверхности. Отметим, что в вершинной Т1-позиции, а также в 

мостиковой D-позиции, где галоген находится на расстояниях не менее ~4.74 Å от атомов галлия 

второго слоя на ПЭС галлия также наблюдаются наведенные взаимодействием с орбиталями 

мышьяка пики. Их положение совпадает с пиками ПЭС мышьяка, которые обусловлены 

взаимодействием с галогеном. В целом картина изменений локальных ПЭС, показанная на рис. 

4.21, остается подобной и для других галогенов, однако вследствие смещения состояний галогенов 

в сторону отрицательных энергий, положение соответствующих пиков ПЭС, обусловленных 

взаимодействием с галогенами, также смещается по энергии.  

На рис. 4.22 приведены локальные ПЭС адатомов галогенов и ближайших атомов подложки 

при адсорбции над атомом галлия в T2'-позиции, а также при адсорбции в вакансионном ряду (в H3-

позиции для Cl, Br, I и в T1'-позиции для фтора). Адсорбция всех галогенов Т2'-позиции приводит к 
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смещению ПЭС атомов галлия, над которыми адсорбирован галоген, и ближайших атомов 

мышьяка (атомов мышьяка поверхностного димера) в сторону положительных энергий, что 

означает опустошение этих состояний.  

 
Рис. 4.22. Локальные ПЭС галогенов и ближайших к ним атомов подложки в T2'-позиции (сверху), 

а также в T1' (F) и H3 (Cl, Br, I) позициях (снизу) на поверхности β2-GaAs(001)-(2×4). Пунктирными 

и сплошными кривыми показаны s- и p-состояния, соответственно. Тонкими кривыми показаны 

ПЭС атомов на чистой поверхности.  

При адсорбции галогенов в H3-позиции локальные ПЭС атомов мышьяка третьего слоя 

демонстрируют такие же смещения в сторону больших энергий, тогда как состояния ближайших 

атомов галлия четвертого от поверхности слоя незначительно сдвигаются в сторону меньших 

энергий в случае йода и практически не изменяются в случае хлора и брома. То есть адсорбция 

галогенов в Н3-позиции практически не влияет на состояния ближайших атомов галлия. Так как 

атом фтора из H3-позиции смещается в T1', то на рис. 4.22 приведены локальные ПЭС именно для 

этой позиции. Поскольку перераспределение ρ(r) при адсорбции галогенов в T1'-позиции 

аналогично тому, которое наблюдалось на поверхности с ζ(4×2) реконструкцией при адсорбции 

галогенов в S7-позиции, то изменения локальных ПЭС в этом случае носит такой же характер: 

локальные ПЭС ближайших к фтору атомов сдвигаются в сторону отрицательных энергий. 

Из рис. 4.23, на котором приведены электронные энергетические спектры поверхности β2-

GaAs(001)-(2×4) с адсорбированным йодом, видно, что для позиций адсорбции, где локальные ПЭС 
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атомов галлия и мышьяка демонстрировали пик на уровне Ферми (H3, D, T1, T4), имеется 

отщепленная от вершины валентной зоны частично заполненная зона. При адсорбции йода в H3 и 

T4 позициях эта зона резко изменяет изгиб, однако не отщепляется полностью от вершины 

валентной зоны. В случае адсорбции йода в T1 и D позициях эта частично занятая зона полностью 

отщепляется от валентной зоны. При взаимодействии йода с подповерхностным атомом галлия в 

T2'-позиции имеет место опустошение вершины валентной зоны в точках на краю 2D BZ, как это 

происходило при адсорбции галогенов на катион-стабилизированной поверхности. 

 
Рис. 4.23. Электронный энергетический спектр β2-GaAs(001)-(2×4) с адсорбированным йодом в 

некоторых позиций на поверхности. Используемые обозначения те же, как на рис. 2.21.  

Поскольку атомы галлия в случае β2(2×4) реконструкции лежат во втором слое от 

поверхности, то не ясно смогут галогены вырвать атом галлия из подповерхностного слоя 

полупроводника, адсорбируясь в T2'-позиции. Такие оценки представлены ниже в таблице 4.8. Был 

использован тот же подход, что и на катион-обогащенной поверхности GaAs(001) с ζ(4×2) 

реконструкцией. Видно, что для всех позиций над атомами мышьяка (T1 и T1') энергия связи пары 

галоген-мышьяк с подложкой превосходит энергию связи адатома галогена с подложкой. Это 

означает, что при низкой концентрации десорбция галогенов происходит легче, чем «галогенидов» 

мышьяка. Хотя в вершинной T1-позиции не наблюдается разрыва димерных связей вследствие 

адсорбции галогенов, происходит существенное увеличение длины связи димерного атома 

мышьяка с атомами галлия второго слоя на 0.17-0.24 Å в случае фтора и на 0.15-0.20 Å при 

адсорбции йода. Аналогично наблюдается увеличение длин связей атома димера мышьяка третьего 

слоя с атомами галлия четвертого слоя на ~0.15 Å при адсорбции в T1'-позиции. Напротив, при 
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адсорбции фтора в T2'-позиции «галогенид» галлия слабее связан с поверхностью, чем адатом 

фтора (таблица 4.8). В этом случае десорбция GaF может проходить при нормальных условиях. 

Разница в энергиях связи хлора и хлорида галлия минимальна (~0.03 эВ), что на пределе точности 

расчета. Очевидно, что, как и в предыдущем случае, возможна десорбция молекул GaCl. Отметим, 

что при адсорбции фтора и хлора в T2'-позиции длина связи между поверхностным димерным 

атомом мышьяка и галлием на краю вакансионного ряда также увеличивается на ~0.2 Å и 

становится больше, чем сумма ковалентных радиусов мышьяка и галлия. С уменьшением 

электроотрицательности галогенов разница в энергиях связи их адатомов и галогенидов галлия 

возрастает, поэтому для десорбции галогенидов необходима дополнительная энергия. 

Таблица 4.8. Энергии связи (Eb) галогенов и соответствующих моногалогенидов (в эВ) с 

поверхностью β2-GaAs(001)-(2×4). Выделенные значения соответствуют более слабой связи 

соответствующего моногалогенида по сравнению с атомом галогена. 

Позиция галогена T1 T1' T2' 

F 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 4.27 5.01 2.81 

Eb(галоген-поверхность) 3.70 4.01 4.77 

Cl 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 4.30 4.88 2.92 

Eb(галоген-поверхность) 1.93 2.27 2.89 

Br 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 4.39 – 2.94 

Eb(галоген-поверхность) 1.78 – 2.66 

I 
Eb(«моногалогенид»-поверхность) 4.45 – 2.99 

Eb(галоген-поверхность) 1.18 – 1.79 

Величина ослабления энергии связи поверхностных атомов (∆Eb) вследствие адсорбции 

галогенов рассчитывалась как разность энергии связи соответствующих атомов галлия (мышьяка) 

на чистой поверхности и с адсорбированным галогеном. Рассчитанное уменьшение энергии связи 

поверхностных атомов вследствие адсорбции галогенов в трех позициях, усредненное по трем 

связям с ближайшими атомами, приведено в таблице 4.9. Как и на катион-стабилизированной 

поверхности с реконструкцией ζ(4×2), формирование связи между галогеном и любым 

поверхностным и подповерхностным атомом приводит к уменьшению его энергии связи с 

подложкой, при этом ослабление связей выражено сильнее для атомов галлия. Значения ∆Eb 

незначительно уменьшаются в ряду F-Cl-Br-I как для позиций над галлием, так и над мышьяком. 

Таблица 4.9. Изменение энергии связи (∆Eb в эВ) поверхностных атомов Ga и As при адсорбции 

галогенов на поверхности β2-GaAs(001)-(2×4). 

Адсорбат F Cl Br I 
T1 0.87 0.86 0.83 0.81 
T1' 0.65 0.69 – – 
T2' 0.95 0.92 0.91 0.90 



145 

Таким образом, взаимодействие галогенов с атомом галлия на краю вакансионного ряда 

может сделать более реактивными орбитали мышьяка как за счет зарядового переноса к атомам 

галлия, так и существенного увеличения межатомного расстояния между этими атомами и разрыва 

связи, что позволяет атомами галогенов связываться и с поверхностными атомами мышьяка, что 

свидетельствует о разупорядочении поверхности. Поскольку энергии связи фтора, хлора и брома с 

атомами мышьяка также достаточно высоки, то при прогреве подложки с данными адсорбатами 

может наблюдаться десорбция образовавшихся галогенидов. В то же время небольшие энергии 

связи йода на As-стабилизированной поверхности GaAs(001) позволяют предположить, что при его 

адсорбции происходит пассивация поверхности. При повышении температуры связи йод-мышьяк 

будут рваться раньше, чем связи мышьяк–подложка.  

Тенденции в механизмах химической связи галогенов на анион-обогащенной поверхности β2-

GaAs(001)-(2×4) остаются справедливыми и для других полупроводников AIIIBV. Продемонстрируем 

это на примере InP. Поскольку йод более тонко реагирует с компонентами полупроводников AIIIBV 

на поверхности (001), то обсудим только его адсорбцию на поверхности β2-InP(001)-(2×4). В таблице 

4.10 представлены результаты расчета энергий связи йода с поверхностными атомами 

полупроводника InP. В отличие от адсорбции на поверхности GaAs(001) йод имеет также большую 

энергию связи в T2'-позиции на краю вакансионного ряда, как и другие галогены. Из таблицы 4.10 

видно, что йод предпочитает взаимодействовать только с одним димерным атомом фосфора, 

смещаясь из мостиковых D (D3) позиций в более стабильные Т1 и T1' позиции над атомом фосфора 

поверхностного димера и димера в третьем от поверхности слое (Приложение В, рис. 4). Видно, что 

при адсорбции в Н3-позиции не наблюдается сильного влияния йода на положение димерных атомов 

фосфора третьего от поверхности слоя (не происходит передимеризация атомов фосфора). Разница в 

энергиях связи в Т3 и Т4 позициях на поверхности InP(001) минимальна ~0.008 эВ, тогда как энергия 

связи йода с подложкой GaAs(001) в позиции Т4, где йод находится между мышьяковыми димерами 

первого слоя, больше на 0.58 эВ, чем в Т3 позиции. Как и на поверхности GaAs(001) адсорбция йода 

над атомами аниона приводит к их смещению в сторону объема на ~0.3 Å, тогда адсорбция над 

атомом индия второго слоя вызывает его смещение в сторону вакуума на 0.40 Å.  

Таблица 4.10. Энергия связи йода (в эВ) на поверхности InP(001) с реконструкцией β2(2×4) в 

изученных позициях адсорбции. 

Положение йода T1 T1' T2 T2' T3 T4 D H D3 H3 

InP 1.45 1.71 0.71 1.96 1.41 1.40 →T1 0.79 →T1' 1.65 

На рис. 4.24 приведены парциальные плотности состояний адатома йода и ближайших 

поверхностных атомов при его адсорбции в T1' и T2' позициях, по сравнению с локальными ПЭС 

атомов на чистой поверхности. Видно, что при адсорбции йода в T2'-позиции Имеет место 

опустошение вершины валентной зоны атомов ближайших к адсорбату и смещение их состояний в 

сторону высоких энергий. В то же время адсорбция йода над димеризованным атомом фосфора в 
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T1'-позиции вызывает смещение состояний в сторону низких энергий, как это было при адсорбции 

галогенов над атомами аниона на катион-стабилизированной поверхности с ζ(4×2) реконструкцией. 

В этом случае на электронных энергетических спектрах также имеется частично занятая зона, 

расположенная вблизи дна зоны проводимости.  
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Рис. 4.24. Парциальные ПЭС адатома йода и ближайших поверхностных атомов при его адсорбции 

на поверхности β2-InP(001)-(2×4) в позициях T1' (слева) и T2' (справа). Пунктирными и сплошными 

кривыми показаны s- и p-состояния, соответственно. Тонкие кривые соответствуют ПЭС атомов на 

чистой поверхности.  

На рис. 4.25 приведено распределение разности зарядовой плотности при адсорбции йода на 

поверхности InP(001) с β2(2×4) реконструкцией в T1' и T2' позициях, которое имеет такой же 

характер как при адсорбции галогенов на катион-стабилизированной поверхности над атомами 

катиона (T2') и над атомами аниона на краю вакансионного ряда при адсорбции в T1'-позиции.  

 
Рис. 4.25. Распределение ∆ρ при адсорбции йода в T1' (слева) и T2' (справа) на поверхности β2-

InP(001)-(2×4). Отрицательные значения ∆ρ (верхняя панель) соответствуют аккумуляции 

зарядовой плотности, положительные (нижняя панель) – области уменьшения заряда. 

Расчеты влияния адсорбции галогенов на энергетику связи поверхностных атомов в случае InP 

показал, что лишь адсорбция фтора может способствовать удалению атомов индия из 

подповерхностного слоя. Таким образом, основное отличие адсорбции галогенов на катион- и анион-

стабилизированных поверхностях заключается в образовании различных связей с поверхностными 
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атомами: на катион-стабилизированной поверхности галогены образуют связи преимущественно с 

катионом, тогда как на анион-стабилизированной поверхности связь образуется преимущественно с 

поверхностными атомами аниона. Кроме того, характер перераспределения электронной плотности 

также различен: при адсорбции на анион-стабилизированной поверхности перераспределение носит 

ярко выраженный латеральный характер, тогда как, адсорбируясь на катион-стабилизированной 

поверхности, галогены вызывают уход заряда со связей между атомами двух верхних слоев.  

Следует также отметить, что уменьшение энергии связи поверхностных атомов 

подтверждается экспериментами по прогреву поверхности GaAs(001) с адсорбированным йодом [9, 

204]. Так прогрев Ga-стабилизированной поверхности с адсорбированным йодом приводит к 

конвертации поверхности в As-стабилизированную (2×4)/с(2×8) при относительно низкой 

температуре 400°С, при этом данный переход сопровождается десорбцией приблизительно 0.5 

монослоя атомов подложки с поверхности GaAs(001). В то же время прогрев As-

стабилизированной поверхности с адсорбированным йодом вновь приводит к реконструкции As-

(2×4)/с(2×8), т.е. десорбируются только атомы йода [9, 204].  

Наблюдаемое различие в образовании связей на полупроводниковых поверхностях можно 

объяснить разницей в электроотрицательности атомов подложки и адсорбата, а также 

особенностью атомной структуры анион- и катион-стабилизированной поверхности АIIIВV(001). 

Известно, что стабилизация основных поверхностных сверхструктур полупроводников АIIIВV и 

соответствующее усиление связей на поверхности достигается за счет передачи электронов с 

частично заполненных болтающихся орбиталей катиона на орбитали аниона, так что орбитали 

аниона оказываются полностью заполненными, а катиона – пустыми [104]. Поэтому можно 

предположить, что дестабилизация реконструкции и ослабление связей происходят в том случае, 

когда адсорбция вызывает возврат электронной плотности от анионов к катионам. Уменьшение 

энергии связи поверхностных атомов является первым этапом в травлении кристалла. Это 

предположение объясняет разное действие галогенов на различных реконструкциях поверхности 

(001) полупроводников АIIIВV с учетом различий в электроотрицательности адсорбатов и элементов 

подложки. При адсорбции электроотрицательных атомов галогенов на катион-стабилизированную 

поверхность АIIIВV(001), передача электронной плотности от поверхностных атомов катиона 

(имеющих пустую болтающуюся орбиталь) к галогену приводит к возврату электронной плотности 

от соседних атомов аниона к поверхностному катиону, что приводит к ослаблению задних и 

латеральных связей и, как следствие, к экспериментально наблюдавшемуся низкотемпературному 

переходу к анион-стабилизированной поверхности. Адсорбция галогенов на анион-

стабилизированную поверхность приводит к передаче электронной плотности с поверхностных 

атомов аниона, имеющих заполненные болтающиеся орбитали, к адатому галогена, причем в 

случае менее отрицательных галогенов (йода) зарядовый перенос практически не затрагивает 

электронную плотность на атомах катиона, расположенных в нижележащем слое. 
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4.4 Основные результаты и выводы 

В настоящей главе впервые проведено детальное изучение атомной и электронной структуры 

обогащенной индием поверхности InAs(001) с β3'(4×2) реконструкцией. Показано, что поверхностная 

энергия данной реконструкции на 20 мэВ/(1×1) выше, чем энергия реконструкции ζ(4×2). 

Проведенные расчеты энергии связи галогенов с поверхностью β3'-InAs(001)-(4×2) показали, что 

галогены предпочитают адсорбироваться над димеризованными и недимеризованными атомами 

индия, при этом имеет место механизм сильной ионной связи между галогенами и подложкой как и 

на поверхности с реконструкцией ζ(4×2). С уменьшением электроотрицательности галогена 

адсорбция на верхней террасе становится менее предпочтительной по сравнению с адсорбцией в А1-

позиции над верхним атомом несимметричного димера на нижней террасе.  

Впервые изучена адсорбция галогенов на катион-обогащенной AIIIBV(001) поверхности с 

реконструкцией (2×4) смешанного димера на примере полупроводника InP. Проведен анализ 

влияния галогенов на структурные и электронные параметры поверхности. Показано, что 

независимо от реконструкции поверхности (001), как и на поверхностях с геометрией (4×2), 

прослеживается общая тенденция в энергетике связи галогенов на катион-обогащенных 

поверхностях, а именно большая предпочтительность катионных позиций, по сравнению с 

анионными. Заряд, переносимый к галогенам, адсорбированным в наиболее предпочтительных 

позициях, несколько больше, чем для других позиций, тогда как заряд, полученный галогенами при 

их адсорбции над атомом фосфора, уменьшается в ряду галогенов F-Cl-Br-I.  

Изучена адсорбция галогенов на анион-обогащенной β2-GaAs(001)-(2×4) поверхности. 

Показано, что F, Cl и Br имеют наибольшие энергии связи в T2'-позиции над катионом 

подповерхностного слоя на краю вакансионного ряда. В то же время энергия связи йода в 

вакансионном ряду между димерными атомами мышьяка третьего слоя лишь на 0.08 эВ выше, чем 

в T2'-позиции. При адсорбции в T2'-позиции наблюдается аккумуляция заряда на связи галлий-

галоген при этом наблюдается максимальный перенос заряда от поверхности к галогену ~0.65-

0.70e. Проведены оценки ослабления энергетики связи поверхностных атомов полупроводниковой 

подложки вследствие адсорбции галогенов. Показано, что энергии связи «моногалогенидов» галлия 

с подложкой меньше или сравнимы с энергией связи адатомов галогенов с подложкой в случае 

фтора и хлора, тогда противоположная тенденция наблюдается при адсорбции йода. Проведенные 

расчеты позволили сделать вывод, что только фтор и хлор при нормальных условиях могут 

вырвать атом галлия из подповерхностного слоя, увеличив тем самым реактивность орбиталей 

мышьяка, приводя к разупорядочению на поверхности. Небольшие энергии связи йода на As-

стабилизированной поверхности GaAs(001) позволяют предположить, что при его адсорбции будет 

происходить пассивация поверхности, а при повышении температуры связи йод-мышьяк будут 
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рваться раньше, чем связи мышьяк-подложка. Обнаруженные механизмы химической связи 

галогенов на анион-обогащенной поверхности β2-GaAs(001)-(2×4) остаются справедливыми и для 

других полупроводников, что было показано на примере InP. При адсорбции галогенов на анион-

стабилизированной поверхности перераспределение зарядовой плотности носит более выраженный 

латеральный характер, тогда как, адсорбируясь на катион-стабилизированную поверхность, 

галогены вызывают уход заряда со связей между атомами двух верхних поверхностных слоев. 

В целом проведенные первопринципные расчеты взаимодействия галогенов с полярной 

поверхностью АIIIВV(001) с различными реконструкциями показали, что механизм связи галогенов 

с поверхностью независимо от реконструкции и ее окончания предполагает образование связи с 

атомами катионов. При этом большой зарядовый перенос от подложки к галогенам демонстрирует 

сильный ионный характер образовавшей связи. Анализ распределения разности зарядовой 

плотности при адсорбции галогенов над атомами катионов показывает уход заряда со связей 

анион-катион, что свидетельствует об их ослаблении, т.е. о начальной стадии процесса травления 

поверхности.  
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5 Атомная и электронная структура границ раздела между 

полуметаллическими сплавами Гейслера и АIII
В

V полупроводниками 

Одним из актуальных приложений полупроводниковых материалов является их использование 

для создания различных гибридных структур на их основе. В последние годы появилась 

необходимость в разработке новых материалов, которые позволяли бы получить высокую степень 

спиновой поляризации, что необходимо для их применения в спинтронике. В этой связи возрос 

интерес к изучению границ раздела между полуметаллическими сплавами Гейслера и 

полупроводниками элементов III-V группы. Известно, что в полуметаллических сплавах Гейслера на 

уровне Ферми присутствуют электронные состояния только для одного направления спина, тогда как 

для другого направления спина наблюдается щель, что обуславливает 100 % поляризованную 

металлическую проводимость. С другой стороны структурные параметры многих 

полуметаллических сплавов Гейслера близки к параметрам полупроводников АIII
В

V. Это позволяет 

получать на полупроводниковой поверхности пленки данных сплавов методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии. Поскольку на границах раздела в таких структурах наблюдается потеря 

полуметаллических свойтсв, то необходимо понимать микроскопическую природу потери такого 

поведения, роли ориентации подложки и химического состава интерфейсных слоев. В данной главе 

представлены результаты систематического изучения атомных, электронных и магнитных свойств 

границ раздела полуметаллического сплава NiMnSb с различными АIII
В

V подложками, а также 

исследованы границы раздела между полными сплавами Гейслера состава Co2YZ, где Y = Cr, Mn, Z = 

Al, Si, Ge и GaAs. Полученные результаты опубликованы в работах [211-213] и позволили установить 

электронные и структурные факторы, ответственные за стабильность интерфейсных структур, 

химическую связь на границах раздела и высокую степень спиновой поляризации.  

5.1 Теоретическое изучение интерфейсных свойств границ раздела сплав Гейслера – 

полупроводник AIII BV 

Известно, что сплавы Гейслера имеют состав XYZ и X2YZ, где X, Y – это переходные металлы, 

а Z – элементы III-V групп. Элементы периодической таблицы, образующие сплавы Гейслера, 

представлены на рис. 5.1. Среди тройных сплавов Гейслера наиболее известными являются 

ферромагнитные сплавы, которые обнаруживают магнитный эффект памяти формы. Такие сплавы 

обладают высокой сверхпластичностью под воздействием магнитного поля и проявляют 

значительные обратимые деформации, которые достигают ~6 % [214]. Поскольку эффект памяти 

формы связан с мартенситными превращениями, то последние очень зависят от магнито-упругого 

взаимодействия. Ферромагнитные мартенситы обнаружены в Ni-Mn-Ga, Ni-Fe-Ga, Co-Ni-Ga и 

других. Высокая эффективность их магнито-механических свойств позволяет использовать 
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ферромагнитные сплавы Гейслера в качестве сенсоров, в магнитных микро-электромеханических 

системах, для записи и хранения информации и многих других технологических применений. 

Магнитные свойства сплавов Гейслера сильно зависят от локальной геометрии и их химического 

состава. Значительно меньшее внимание в литературе было уделено электронной структуре 

полуметаллических сплавов Гейслера [215-226] и ссылки в данных работах, однако количество 

статей, посвященным этим сплавам стремительно возрастает в последнее десятилетие. 

Полуметаллические сплавы Гейслера имеют щель для состояний с направлением спина против 

магнитного поля (вниз) и электроны проводимости на уровне Ферми (EF), поэтому они 

демонстрируют 100 % спиновую поляризацию (P), что может быть использовано в источниках спин-

поляризованных электронов. В этой связи эти сплавы Гейслера относят к третьему классу 

материалов, которые считаются пригодными для использования в спинтронике, наряду с 

полупроводниками и магнитными оксидами [17]. 

 

Рис. 5.1. Химические элементы, формирующие сплавы Гейслера состава XYZ и X2YZ. 

Спинтроника (spintronics) является разделом квантовой электроники, в котором наряду с 

зарядом используется спин частиц. Считается, что кремниевые процессоры в ближайшие годы 

могут достичь предела своих возможностей, поэтому необходимо разрабатывать новые принципы 

для создания быстродействующих энергосберегающих устройств с более низким тепловыделением 

[227, 228]. При изменении направления спина, его кинетическая энергия не меняется, что означает 

отсутствие тепловыделения. Скорость изменения положения спина очень высока и составляет 

всего несколько пикосекунд (триллионных долей секунды) [229, 230]. Рассматривают три главных 

направления развития спинтроники, которые связаны с разработкой квантового компьютера, 

спинового полевого транзистора, а также спиновой памяти. Все эти направления нуждаются в 

материалах, дающих 100 % спиновую поляризацию. 

В последнее десятилетие внимание ученых привлекают интерфейсные свойства сплавов 

Гейслера с полупроводниками. Границы раздела с ориентацией (001) и (111) между 

полуметаллическими сплавами Гейслера и полупроводниками изучались в работах [215-221]. В 

работе [215] впервые рассматривалась электронная структура границ раздела NiMnSb/CdS(001) и 
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(111). На основе рассчитанных плотностей электронных состояний было показано, что в целом на 

поверхностях (001) и (111) сплава NiMnSb полуметаллическое поведение разрушается, однако на 

поверхности NiMnSb(001) с окончанием MnSb можно получить высокую степень спиновой 

поляризации. Отметим, что конкретное значение спиновой поляризации в работе [215] не 

оценивалось. Нарушение полуметаллического поведения связано в основном с поверхностными 

состояниями марганца, которые присутствуют в запрещенной щели. Проведенные исследования 

[215] показали возможность сохранения полуметаллического поведения для некоторых контактов 

на интерфейсе NiMnSb/CdS(111). В частности было показано, что это условие выполняется для 

контакта Sb/S, при этом атомы сурьмы находятся над атомами серы. В этом случае образуются 

стабильные Sb-S связи, которые присутствуют в ряде минералов (FeSbS, CoSbS). 

В работе [216] изучалась граница раздела (001) между NiMnSb и GaAs, при этом 

использовался, как и в [215], метод псевдопотенциала. Изучались два возможных интерфейса 

MnSb/Ga и Ni/As, из которых второй имел меньшее число интерфейсных состояний в запрещенной 

щели. Более детально интерфейсные свойства границ раздела NiMnSb/InP и NiMnSb/GaAs 

изучались в работе [217] с использованием двух различных полно-потенциальных методов: полно-

потенциальным экранированным методом Корринги-Кона-Ростокера или функций Грина, и 

методом присоединенных плоских волн. Изучались также границы раздела (001) и (111) с 

использованием двух моделей интерфейса – модели симметричного контакта и модели двойного 

контакта. В данной работе проводилась также впервые численная оценка спиновой поляризации на 

поверхности NiMnSb(001), оканчивающейся атомным слоем содержащим марганец и сурьму, 

которая показала невысокое значение ~ 38 %. Было показано, что на идеальном 

(нерелаксированном) интерфейсе NiMnSb/InP(001) на контакте Ni/P наблюдается самая высокая 

степень спиновой поляризации ~39 %. В этом случае около 70 % электронов на уровне Ферми 

имеют ориентацию спина вниз. Для других контактов (MnSb/In, MnSb/P) было получено 

практически нулевое значение спиновой поляризации из-за пиннинга уровня Ферми состояниями 

Mn и Ni. Исследования показали, что при релаксации границ раздела наблюдается существенное 

понижение спиновой поляризации на контакте Ni/P до 17 %, что обусловлено уменьшением 

межплоскостного расстояния на 18 % между интерфейсными атомами Ni–P и повышением 

гибридизационных эффектов. Результаты для границы раздела NiMnSb/GaAs(001) оказались 

аналогичными. Отметим, что для интерфейса NiMnSb/InP(111) практически на всех изученных 

контактах также наблюдалась потеря полуметаллического поведения за исключением двух 

контактов. На контакте In-P/Ni-Mn-Sb величина спиновой поляризации достигала 53 %, а на 

контакте In-P/Sb-Ni-Mn было получено значение ~74 %.  

В [218] было показано, что на границе раздела NiMnSb/GaAs(001) для идеального контакта 

Ni/As, как и для Ni/P [217], спиновая поляризация достигает ~77 %. В этом случае использовались 

полно-потенциальный метод присоединенных плоских волн и метод проекционных присоединенных 

волн. Кроме того в отличие от работы [217] использовалось обобщенное градиентное приближение 
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для обменно-корреляционного потенциала. Рассчитанная степень спиновой поляризации для 

интерфейса NiMnSb/InP на контакте MnSb/P(In) была равна нулю, как и в [217], что обусловлено 

сильными гибридизационными эффектами между d-орбиталями Mn и s,p-орбиталями Sb, P и In. 

Поскольку координация атомов никеля на контактах Ni/P(In) частично восстанавливается за счет 

образования связей с атомами фосфора или индия, вследствие чего электронная структура более 

близка к объемно-подобной, чем для контакта MnSb/P, то спиновая поляризация увеличивалась до 

77 %, при этом существенно превышала значение 39 %, рассчитанное в [217]. Для релаксированного 

контакта Ni/In было получено значение Р, равное 33 %, что существенно выше, чем значение 17 %, 

полученное в [217]. В модели с одиночным контактом на интерфейсе NiMnSb/GaAs(001) [218] для 

контакта Ni/As степень спиновой поляризации достигала 77 % в отличие от [217], а на контакте Ni/Ga 

– 53 %. Разница в параметрах решетки NiMnSb и GaAs приводит к тетрагональной деформации 

сплава. Расчет с учетом степени деформации сплава позволил получить следующие значения: для 

Ni/As P = 67 %, а для контакта Ni/Ga – 33 %.  

Полные сплавы Гейслера (Co2MnGe, Co2MnSi, Co2CrAl и другие) также проявляют 

полуметаллическое поведение [218-221]. Попытка обнаружить полуметаллическое поведение на 

границе раздела Co2CrAl/InP(001) впервые была предпринята в работе [219]. Для контактов CrAl/In и 

CrAl/P величина спиновой поляризации оказалась равна ~63-65 %, другими словами более 80 % 

электронов на уровне Ферми имеют спин вниз. Так же было показано, что контакт Co/In имеет P = 

56 %, а Co/P – 74 %. Одним из факторов, способствующим повышению спиновой поляризации на 

интерфейсе, авторы считают повышение магнитного момента на интерфейсных атомах хрома, что 

повышает локализацию его состояний и уменьшает гибридизационные эффекты. 

В работе [220] изучались границы раздела (001) между сплавом Co2MnGe и 

полупроводниками GaAs и Ge с использованием модели симметричного контакта, содержащего 13 

слоев сплава и 11 слоев полупроводника. Было показано, что на интерфейсе Co2MnGe/GaAs(001) 

величина P равна 23 % на контакте MnGe/Ge и достигает лишь 1 % на контакте MnGe/As. Замена 

Ge на Si позволило авторам [218] получить большее значение спиновой поляризации (42 %) на 

контакте Co/As в случае интерфейса Co2MnSi/GaAs(001), чем в [220]. Было показано, что атомы 

второго от интерфейса слоя в случае контакта Co/As демонстрируют объемно-подобное поведение, 

при этом возмущения, обусловленные гибридизацией орбиталей интерфейсных атомов, не 

распространяются вглубь металлической пленки. На контактах MnSi/As(Ga) наоборот была 

найдена низкая и даже отрицательная спиновая поляризация. В указанной работе были проведены 

также расчеты границ раздела с дефектами. Было установлено, что на обогащенном кремнием 

контакте SiSi/Аs и на контакте с вакансией кремния Mn□/As спиновая поляризация равна 25 % и 

28 %, соответственно. В то же время добавление немагнитных примесей (Cu) на подрешетке Co в 

случае контакта Co/As(Ga) позволило получить значение P = 81 %. Такое увеличение спиновой 

поляризации связывается с увеличением вкладов атомов Co в N↑(EF). Исследования, проведенные в 

[221], показали, что на интерфейсе Co2CrAl/GaAs(100) для контакта CrCo-AsGa значение спиновой 
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поляризации значительно повышается по сравнению со значением  на чистой поверхности сплава, 

оканчивающегося атомным слоем кобальта. Впервые в этой работе было показано, что на контакте 

CoAl-AsGa в случае границы раздела с ориентацией (110) спиновая поляризация достигает 

значения ~90 %. В [221] производилась оценка не только величины локальной спиновой 

поляризации, но и энергии адгезии для рассмотренных контактов. Отметим, что в основном в 

литературе рассматривалась граница раздела с ориентацией (001) и лишь в отдельных работах 

изучались границы раздела (111) и (110). В целом было установлено, что лишь в некоторых случаях 

на интерфейсах (001) и (111) сохраняется полуметаллическое поведение, хотя значения спиновой 

поляризации не достигают 100%. В то же время более высокие значения спиновой поляризации 

были получены для границы раздела между полными сплавами Гейслера и полупроводниками, в 

частности для интерфейса Co2CrAl/GaAs(InP) с ориентацией (110) [219, 221]. Электронная 

структура границ раздела (110) в отличие от интерфейсов с ориентацией (001) или (111) изучалась в 

единичных работах. Обзор имеющихся работ в данном направлении показывает также, что расчеты 

атомной и электронной структуры границ раздела сплав Гейслера-полупроводник часто 

проводились без учета релаксационных эффектов вблизи интерфейсов. Лишь в единичных работах 

ставился вопрос не только о достижении высокой степени спиновой поляризации, но и о 

стабильности интерфейсов, а также проводились расчеты энергии адгезии на границах раздела [221]. 

Таким образом, понимание природы интерфейсных состояний и установление факторов, 

ответственных за значение спиновой поляризации на границах раздела сплав Гейслера-

полупроводник, является актуальной задачей физики конденсированного состояния в свете 

выявления перспективных контактов для использования в устройствах спинтроники [17, 227]. 

Поскольку низко-размерные гибридные структуры должны быть энергетически выгодными и 

стабильными, то необходимо понимание механизмов химической связи на интерфейсах и 

соответствующие оценки энергии адгезии.  

5.2 Атомная и электронная структура границы раздела NiMnSb/A III BV(110) 

Полуметаллический сплав NiMnSb, является одним из первых сплавов Гейслера, для 

которого теоретически была предсказана 100 % спиновая поляризация в объеме [222]. Хотя его 

границы раздела (111) и (001) с полупроводниками интенсивно изучались различными 

теоретическими методами [215-217, 221], контакты с высокой степенью спиновой поляризацией, 

как на поверхности сплава, так и на интерфейсах, не были обнаружены. В то же время граница 

раздела (110) ранее практически не изучалась.  

Расчеты электронной структуры границы раздела данного сплава с полупроводниками AIIIBV 

проводились методом PAW [53, 54] с использованием GGA приближения [37]. Напомним, что 

сплав NiMnSb имеет C1b структуру, при этом Ni находится в узле а(0, 0, 0), Mn в узле а(1/4, 1/4, 

1/4), а Sb в узле а(3/4, 3/4, 3/4) (рис. 5.2а). Узел а(1/2, 1/2, 1/2), который в случае полных сплавов 
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Гейслера X2YZ занят атомами X (рис. 5.2б), является вакантным в данном случае. Структура L21 (в 

случае полных сплавов Гейслера) образована двумя совмещенными решетками цинковой обманки. 

Напомним, что полупроводники AIIIBV также имеют структуру цинковой обманки.  

 

Рис. 5.2. Структура сплавов Гейслера состава XYZ (а) и X2YZ (б). 

Поверхность (001) полупроводников АIII
В

V может заканчиваться слоем атомов A или B, а в 

сплавах Гейслера может иметь окончания YZ или X, что и приводит к нескольким структурам 

возможных контактов в случае интерфейса с ориентацией (001). Кроме того, как показано выше на 

полупроводниковой поверхности (001) образуются сложные реконструкции в зависимости от ее 

химического состава. Поверхность (111) у полупроводника AIIIBV может также заканчиваться 

слоем атомов A или B, тогда как поверхность (111) сплава Гейслера состава XYZ может иметь три 

окончания: заканчиваться атомными слоями, содержащими X, Y или Z компоненты сплава. В этой 

связи полупроводниковая поверхность (110) является более простой, чем (001) и (111), которые 

имеют несколько возможных окончаний, поскольку она стехиометрическая, а также не 

реконструируется. Аналогично поверхность (110) сплавов Гейслера также имеет 

стехиометрический состав. Для расчета атомной и электронной структуры интерфейсов сплав-

полупроводник использовалось семь атомных слоев сплава и девять атомных слоев 

полупроводника. Атомы трех центральных слоев сплава и полупроводника фиксировались при 

значениях межслоевых расстояний для объемных материалов, а положения атомов других слоев 

оптимизировались до достижения минимальных сил на атомах ~0.003 эВ/Å.  

Спиновая поляризация рассчитывалась по формуле  

 
( ) ( )
( ) ( ) %100

FF

FF ⋅
+
−= ↓↑

↓↑

ENEN

ENEN
P , (5.1) 

где N↑(EF) и N
↓(EF) – плотности электронных состояний на уровне Ферми (EF) для направления 

спина вдоль магнитного поля (вверх) и против поля (вниз), соответственно. Отметим, что в оценках 

P использовались значения локальных ПЭС двух ближайших к интерфейсу слоев полупроводника 

и сплава. 
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Рассмотрим, прежде всего, границу раздела между сплавом NiMnSb и полупроводником InP. 

Отметим, что параметр решетки сплава равен 5.91 Å, что наиболее хорошо согласуется со значением 

параметра решетки InP (5.87 Å) среди рассмотренных полупроводников. Из таблицы 5.1 видно, что 

расчет хорошо воспроизводит параметр решетки, однако полный магнитный момент несколько 

больше экспериментального значения [223]. Видно, что в основном марганец определяет магнитный 

момент сплава, поскольку магнитный момент на атомах никеля мал, а вклад сурьмы в полный 

спиновый момент отрицательный (-0.06 µB). Энергетическая щель для состояний со спином вниз, 

равная 0.55 эВ, является непрямой (Г-X) и находится в согласии с теоретическими результатами 

0.55 эВ [224] и 0.50 эВ [225], но она несколько меньше экспериментального значения (0.70 эВ [226]).  

Таблица 5.1. Полный (µtot) и парциальный (µi) магнитный момент сплава NiMnSb. 

 
параметр 
решетки (Å) µtot (µB) 

µi (µB) 
Ni Mn Sb 

расчет 5.909 4.00 0.27 3.68 -0.06 
расчет [225] 5.92 3.96 0.26 3.71 -0.06 

эксперимент [223] 5.92 3.85    

Известно, что на свободных поверхностях сплавов Гейслера потеря полуметаллических 

свойств происходит из-за наличия поверхностных состояний. Спиновая поляризация на 

поверхности NiMnSb(110) достигает значения ~91 %, что существенно выше по сравнению со 

значениями 64 % и 21 % [218] для поверхности NiMnSb(001), оканчивающейся атомным слоем 

MnSb и Ni, соответственно. Проведенный расчет электронной структуры InP(110) показал наличие 

лишь единичных локализованных поверхностных состояний в запрещенной щели, которые не 

влияют на ее полупроводниковый характер. Очевидно, что эти факторы могут способствовать 

восстановлению полуметаллического поведения на границе раздела NiMnSb/InP(110).  

Для границы раздела NiMnSb/InP(110) возможны шесть вариантов контактов, которые 

представлены на рис. 5.3. Согласно терминологии, предложенной в работе [221], контакты будем 

именовать с учетом ближайших к границе раздела компонентов сплава, занимающих 

соответствующие позиции в структуре цинковой обманки, то есть вдоль цепочек, показанных на рис. 

5.3. Если цепочку связей …-P-In-P в полупроводнике продолжают связи □-Sb-□-… (здесь символом 

«□» обозначен вакантный узел на никелевой подрешетке), то такой интерфейс будем называть InP-

□Sb (рис. 5.3а). Перестановка атомов Mn и Sb в сплаве позволяет из интерфейса InP-□Sb получить 

InP-□Mn (рис. 5.3б). Если сдвинуть сплав относительно InP вправо в плоскости рисунка на a/4, то 

можно получить третий вариант контакта InP-SbNi (рис. 5.3в), а перестановка атомов Sb и Ni 

позволит получить InP-NiSb интерфейс (рис. 5.3г). Еще один сдвиг позволит построить интерфейс 

InP-NiMn (рис. 5.3д), а перестановка атомов Ni и Mn приведет к интерфейсу InP-MnNi (рис. 5.3е). 
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Рис. 5.3. Атомные структуры интерфейсов NiMnSb/InP(110): а) InP-□Sb, б) InP-□Mn, в) InP-SbNi,  

г) InP-NiSb, д) InP-NiMn, е) InP-MnNi.  

В таблице 5.2 приведена полная и локальная спиновая локализация для шести рассмотренных 

вариантов контактов на границе раздела NiMnSb/InP(110). Видно, что степень спиновой 

поляризации в случае контакте InP-SbNi достигает 100 %. При этом для контакта, который 

отличается только перестановкой компонентов сплава, наблюдается падение спиновой 

поляризации в два раза. Как показали расчеты локальных спиновых поляризаций, такое 

уменьшение Р связано, прежде всего, с состояниями марганца, что далее продемонстрируют также 

расчеты локальных плотностей состояний атомов интерфейсных слоев.  

Таблица 5.2. Полная (Ptot) и локальная (Рi) спиновая поляризация на границе раздела 

NiMnSb/InP(110) [211]. 

Граница 
раздела 

Ptot, % 
Рi, % 

Ni Mn Sb In P 
NiMnSb(001) 91 94 83 95 – – 

InP-□Sb 20 37 8 27 33 5 
InP-□Mn -30 -28 -53 3 -4 -33 
InP-SbNi 100 100 100 100 100 100 
InP-NiSb 49 64 15 66 62 64 
InP-NiMn 21 32 -31 50 6 76 
InP-MnNi -7 -12 -14 0 -24 24 

На рис. 5.4 приведены полные ПЭС для всех рассмотренных интерфейсных структур. Видно, 

что для контакта InP-SbNi на уровне Ферми имеется щель для электронов со спином вниз, а для 

контакта InP-NiSb, отличающегося лишь перестановкой атомов сплава, имеется незначительная 

плотность состояний N↓(EF). В случае контакта InP-NiMn значение N↓(EF) относительно невелико, 
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однако рассчитанное значение N↑(EF) существенно меньше, чем для двух упомянутых выше 

структур. Это приводит к небольшому значению Р = 21 % в данном случае. Для остальных 

контактов значение N↓(EF) существенно возрастает, что приводит даже к отрицательному значению 

Р, когда N↓(EF) становится больше, чем N↑(EF).  

 
Рис. 5.4. Полные спиновые ПЭС для рассмотренных контактов на границе раздела NiMnSb/InP(110). 

Из рис. 5.5, на котором показаны локальные ПЭС для двух интерфейсов InP-NiSb и InP-MnNi, 

видно, что появления состояний на уровне Ферми со спином вниз интерфейсных атомов Mn и Ni 

приводит к понижению спиновой поляризации, при этом число состояний Mn на EF почти в два 

раза больше, чем Ni. Эти интерфейсные состояния в основном обусловлены сильной 

гибридизацией s,d-состояний атомов переходных металлов (Ni и Mn) с орбиталями интерфейсных 

атомов полупроводника. В случае контакта InP-MnNi число состояний на уровне Ферми 

существенно возрастает (рис. 5.5б) по сравнению с контактом InP-NiSb, что обуславливает более 

резкое уменьшение Р. Для остальных контактов вклады в N↓(EF) также значительно возрастают, а 

псевдощель смещается от уровня Ферми, что приводит к потере полуметаллического поведения.  
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Рис. 5.5. Локальные ПЭС интерфейсных атомов для контактов InP-NiSb (а) и InP-MnNi (б) на 

границе раздела NiMnSb/InP(110).  
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Вид полных ПЭС для контактов InP-NiSb и InP-NiMn позволяет предположить, что 

изменение внешних условий, таких как давление, температуры и др., может привести к 

понижению N↓(EF). Необходимо отметить, что для интерфейсных структур, для которых 

характерны большие значения N↓(EF), наблюдаются значительные релаксации межслоевых 

расстояний между контактными атомами в направление к границе раздела (таблица 5.3). Так 

как для границы раздела с ориентацией (110) характерны бóльшие межплоскостные расстояния, 

чем для границы раздела (001), то смещения интерфейсных атомов в этом случае меньше. В 

результате атомы следующих от границы раздела слоев обнаруживают объемно-подобное 

поведение, то есть для них уже отсутствуют состояния в щели. 

Таблица 5.3. Релаксации атомов интерфейсных слоев (%) на интерфейсе NiMnSb/InP(110). 

Интерфейс 
1 слой 2 слой 1 слой 

In P In P Sb Mn Ni 
InP-□Sb 12.9 -34.3 -13.3 0.3 4.9 -10.9 -7.5 
InP-□Mn 9.2 9.8 0.4 12.3 1.7 11.4 -5.6 
InP-SbNi -5.0 -3.0 -0.4 0.1 3.9 1.2 7.2 
InP-MnNi 3.4 -2.0 1.8 3.2 14.5 -3.9 2.1 

Спиновые магнитные моменты на контактных атомах сплава для рассмотренных интерфейсов 

приведены в таблице 5.4. Видно, что магнитные моменты на атомах интерфейсных слоев зависят от 

структуры контакта, но в целом магнитные момента марганца и никеля незначительно отличаются от 

значений в объемном сплаве (таблица 5.1). Последнее обусловлено частичной компенсаций 

координации отмеченных металлов за счет интерфейсных атомов полупроводника.  

Таблица 5.4. Магнитные моменты (µB) на атомах интерфейсных слоев сплава и полупроводника на 

границе раздела NiMnSb/InP(110) [211]. 

Структура 
контакта 

1 слой 2 слой 1 слой 2 слой 
In P In P Sb Mn Ni Sb Mn Ni 

InP-□Sb 0.01 -0.05 0.02 -0.02 -0.14 3.23 0.04 -0.10 3.78 0.17 
InP-□Mn -0.09 0.01 0.01 -0.01 -0.17 3.68 0.27 -0.07 3.79 0.24 
InP-SbNi -0.03 0.02 0.03 0.00 -0.07 3.75 0.19 -0.09 3.68 0.24 
InP-NiSb 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.08 3.83 0.17 -0.09 3.76 0.21 
InP-NiMn -0.02 -0.04 -0.02 0.00 -0.11 3.98 0.13 -0.07 3.63 0.28 
InP-MnNi 0.02 -0.02 0.01 0.00 -0.07 3.74 0.15 -0.07 3.69 0.25 

В таблице 5.5 проведены значения энергии отрыва (Wsep) пленок сплава от полупроводника, 

которая рассчитывалась по формуле: 

 ( ) AEEEWsep 21221 −+= , (5.2) 

где E12 – полная энергия структуры, содержащей сплав и полупроводник, E1 и E2 – полные энергии 

структур в той же конфигурации, но содержащие сплав или полупроводник, A – площадь 

поверхности интерфейса. Множитель 1/2 отражает наличие двух границ раздела.  
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Таблица 5.5. Энергия отрыва Wsep на интерфейсе NiMnSb/InP(110) в зависимости от структуры 

контактных слоев [211]. 

Интерфейс InP-□Sb InP-□Mn InP-SbNi InP-NiSb InP-NiMn InP-MnNi 
Wsep, Дж/м2 1.00 0.04 1.17 1.32 0.39 0.64 

Заметим, что контакты InP-SbNi и InP-NiSb, которые демонстрируют наибольшую спиновую 

поляризацию (таблица 5.2), характеризуются наибольшими энергиями отрыва (таблица 5.5). 

Присутствие вакансии на Х-подрешетке в полуметаллических сплавах состава XYZ в отличие от 

полных сплавов Гейслера состава X2YZ отражается на значениях энергии отрыва: в целом значения 

энергии отрыва меньше, чем значения для системы Co2CrAl/GaAs(110) [219]. Известно, что 

большая энергия адгезии соответствует меньшей интерфейсной энергии. Очевидно, что при 

эпитаксиальном росте пленок сплава на полупроводниковой подложке будут формироваться такие 

контакты (InP-SbNi и InP-NiSb), которые являются наиболее стабильными из рассмотренных. 

Было изучено влияние полупроводника на значения спиновой поляризации на границе 

раздела (110). Наиболее известными полупроводниками, которые широко применяются в 

современной микроэлектронике, являются GaAs, InAs, а также Ge. Отметим, что GaAs и Ge имеют 

практически одинаковые значения параметров решетки: 5.65 Å (GaAs) и 5.66 Å (Ge), тогда как 

параметр решетки InAs (6.05 Å) больше, чем в случае InP. Отметим, что теоретический параметр 

GaAs (5.76 Å) несколько превышает экспериментальное значение, но остается меньше параметра 

решетки сплава (5.91 Å), что предполагает тетрагональную деформацию решетки сплава на 

интерфейсе и обуславливает сжатие в плоскости границы раздела. Последнее приводит к 

растяжению решетки сплава в направлении перпендикулярном интерфейсу. 

Таблица 5.6. Теоретические значения спиновой поляризация (P), магнитных моментов (µ) на 

интерфейсных атомах, а также работа отрыва (Wsep) на границе раздела NiMnSb/GaAs(110) [212]. 

Интерфейс Ptot, % 
Рi, % µ, µB 

Wsep, Дж/м2 
Ni Mn Sb Ga As Ni Mn Sb 

NiMnSb(001) 91 94 83 95 – – 0.21 3.95 -0.20 – 
GaAs-□Sb 36 28 -21 34 19 08 0.19 3.73 -0.15 0.82 
GaAs-□Mn 36 2 -9 31 28 -22 0.28 3.63 -0.17 0.18 
GaAs-SbNi 100 100 100 100 100 100 0.17 3.74 -0.08 1.32 
GaAs-NiSb 94 94 80 93 93 94 0.17 3.79 -0.09 1.31 
GaAs-NiMn 87 87 63 87 65 97 0.16 3.99 -0.12 0.44 
GaAs-MnNi -13 -20 -47 -44 -45 -22 0.04 3.70 -0.17 0.56 

В таблице 5.6 приведены значения P на контактных атомах. Видно, что для контактов GaAs-

SbNi и GaAs-NiSb спиновая поляризация также остается достаточно высокой и, более того, достигает 

100 % в первом случае, как и на границе раздела (110) с InP. Структура GaAs-NiSb обнаруживает 

также высокое значение спиновой поляризации, равное 94 %, которое существенно выше, чем 

значение, полученное ранее для контакта InP-NiSb. Очевидно, что увеличение межплоскостного 

расстояния между контактными атомами в случае GaAs, вызванное деформацией решетки сплава 
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подложкой, способствует удалению интерфейсных состояний с уровня Ферми вследствие 

уменьшения эффектов гибридизации орбиталей переходных металлов (Mn и Ni) с орбиталями As и 

Ga полупроводника. Отметим, что третья конфигурация GaAs-NiMn также имеет высокое значение 

спиновой поляризации, которое достигает 87 %, однако в этом случае энергия адгезии равна 

0.44 Дж/м2, что существенно ниже, чем для рассмотренных выше двух контактов. 

Представленные на рис. 5.6 спиновые ПЭС для всех изученных конфигураций контактных 

атомов демонстрируют такое же поведение, как и на интерфейсе с InP. Если для наилучшего 

контакта (GaAs-SbNi) на уровне Ферми для электронов со спином вниз имеется энергетическая щель, 

то присутствие лишь незначительной плотности электронных состояний со спином вниз можно 

видеть для структур GaAs-NiSb и GaAs-NiMn, которые тоже обнаруживают высокую степень 

спиновой поляризации. В случае последней конфигурации псевдощель существенно уменьшается.  
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Рис. 5.6. Полные спиновые плотности электронных состояний для шести возможных конфигураций 

контактных атомов на интерфейсе NiMnSb/GaAs(110).  

Тенденции в изменении магнитных моментов атомов интерфейсных слоев, отмеченные выше 

для NiMnSb/InP(110) остаются справедливыми и на интерфейсе NiMnSb/GaAs(110) (таблица 5.6). 

Магнитные моменты на атомах марганца находятся в интервале 3.63-3.99 µB, а на атомах никеля 

момент изменяется от 0.04 µB до 0.28 µB в зависимости от структуры контакта. Контакты GaAs-

SbNi и GaAs-NiSb, которые проявляют максимальную спиновую поляризацию, имеют наибольшие 

значения энергии отрыва ~1.32 Дж/м2 (таблица 5.6). Небольшая потеря спиновой поляризации на 

контакте GaAs-NiSb (Sb занимает позицию, соответствующую As в полупроводнике) обусловлена 

гибридизацией состояний Mn с атомами полупроводника, как наглядно видно из рис. 5.7. Потеря 

спиновой поляризации сильнее выражена для других интерфейсов, например, на контакте GaAs-

MnNi. В последнем случае не только возрастают вклады интерфейсных атомов в N↓(EF), но и 

псевдощель смещается на ~0.5 эВ в сторону высоких энергий. Для этого варианта контакта 
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интерфейсные атомы сплава смещаются на 5.0 % (Ni), 6.7 % (Ga) и 9.3 % (Mn) к границе раздела, а 

смещения атомов Sb происходит в противоположную сторону на -17.9 %, при этом атомы As 

остаются на первоначальных позициях. 
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Рис. 5.7. Локальные спиновые плотности электронных состояний для GaAs-NiSb (а) и GaAs-MnNi (б).  

Расчет атомной и электронной структуры границы раздела NiMnSb/Ge(110) показал, что 

контакт Ge-SbNi также обнаруживает высокую степень спиновой поляризации, равную ~99 %. 

Несмотря на практически одинаковые параметры решеток, Ge и GaAs существенно отличаются 

своими электронными свойствами. В частности энергетическая щель в Ge практически в два раза 

меньше, чем в GaAs. Данным фактом можно объяснить появление небольшого вклада N↓(EF) на 

интерфейсе Ge-SbNi (рис. 5.8).  
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Рис. 5.8. Полные спиновые плотности электронных состояний для контакта с наибольшей спиновой 

поляризацией полупроводник-SbNi на границе раздела NiMnSb(110) с InP, GaAs, InAs и Ge. 

В заключение необходимо отметить, что на интерфейсе NiMnSb/InAs(110) для контакта InAs-

SbNi получено значительное понижение спиновой поляризации до ~78 %. В отличие от 

рассмотренных выше границ раздела в плоскости этого интерфейса наблюдается растяжение 

решетки сплава. Это приводит к уменьшению интерфейсных расстояний, и как следствие, к 

увеличению гибридизации орбиталей переходных металлов с орбиталями полупроводника. 
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Поэтому на контакте InAs-SbNi имеется небольшая плотность состояний N↓(EF) на уровне Ферми. 

Расчеты локальных плотностей интерфейсных атомов показывают, что электронные состояния 

марганца являются ответственными за потерю полуметаллического поведения. Значение локальной 

спиновой поляризации с учетом состояний марганца равно ~65 %. Таким образом, проведенные 

расчеты показывают возможность сохранения полуметаллического поведения на границе раздела 

(110) полуметаллических сплавов Гейслера состава XYZ с полупроводниками AIIIBV и Ge, при этом 

хотя бы один из контактов обнаруживает значения спиновой поляризации от 78 % до 100 %.  

5.3 Спиновая поляризация и адгезия на границе раздела (110) между полными сплавами 

Гейслера и GaAs 

Некоторые сплавы Гейслера состава X2YZ также демонстрируют полуметаллическое 

поведение в объеме. Как видно из рис. 5.9 такие сплавы как Co2CrSi, Co2MnSi и другие, не 

приведенные на этом рисунке на уровне Ферми имеют состояния только со спином вверх. 
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Рис. 5.9. Полные ПЭС объемных сплавов Гейслера Co2CrSi и Co2MnSi. 

На интерфейсах с ориентацией (110) между сплавами Гейслера состава Co2YZ, где Y = Cr, 

Mn, а Z = Al, Si, Ge и АIII
В

V полупроводником (в нашем случае GaAs) возможны четыре варианта 

контактов, которые представлены на рис. 5.10. Структуры контактов, как и ранее, будем называть 

только с учетом ближайших к границе раздела атомов вдоль цепочек, показанных стрелками. 

Обсудим более детально полученные результаты для интерфейса Co2CrAl/GaAs(110), поскольку 

его электронные и магнитные свойства исследовались ранее в работе [221] с использованием 

другой модели интерфейса и метода релаксации атомных позиций. Напомним, что 

экспериментальный параметр решетки сплава Co2CrAl (5.887 Å) на 4.2 % больше, чем параметр 

GaAs. В этом случае решетка сплава испытывает тетрагональное искажение на границе раздела, 

что приводит к увеличению расстояний между атомными слоями сплава. Как показали тестовые 

расчеты использование ячейки, содержащей девять атомных слоев сплава и семь слоев 

полупроводника, позволяет хорошо воспроизводить свойства сплава и полупроводника как в 

объемно-подобной области, так и интерфейсные свойства. Кроме того, такая модель позволяет 

проводить расчеты атомной и электронной структуры интерфейсов за разумное вычислительное 

время. 
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Рис. 5.10. Атомные структуры границы раздела с ориентацией (110) между Co2CrAl и GaAs:  

а) GaAs-CoCr, б) GaAs-CrCo, в) GaAs-CoAl, г) GaAs-AlCo.  

Из таблицы 5.7 видно, что тенденции в изменении локальной спиновой поляризации на 

контактных атомах Co2CrAl согласуются с полученными ранее в работе [221]. Наибольшее отличие 

рассчитанных Pi от результатов [221] обнаружено для структуры GaAs-CoAl, что приводит к 

меньшей, чем в указанной выше работе, полной спиновой поляризации для данного контакта. 

Несмотря на это отличие, полученное значение энергии отрыва лишь на 0.12 Дж/м2 отличается от 

значения Wsep, приведенного для данной конфигурации в [221]. Из таблицы 5.7 видно, что две 

структуры GaAs-AlCo и GaAs-CrCo демонстрируют высокую степень (93 %) спиновой 

поляризации, при этом первая структура, как и в [221], является энергетически выгодной и 

механически стабильной. Полная спиновая поляризация на контакте GaAs-CoCr меньше, чем в 

работе [221]. В то же время эта структура является менее стабильной по сравнению с другими, что 

находится в согласие с результатами [221].  

Таблица 5.7. Локальная и полная спиновая поляризация и энергия адгезии на границе раздела 

Co2CrAl/GaAs(110) [213]. В скобках приведены результаты работы [221]. 

Интерфейс 
Pi, % 

Ptot, % Wsep, Дж/м2 
Co Cr Al 

GaAs-CoCr 88 (80) 49 (32) 95 (92) 64 (67) 85 (94) 1.28 (1.34) 
GaAs-CrCo 97 (99) 62 (71) 97 (99) 86 (95) 93 (95) 1.46 (1.64) 
GaAs-CoAl 52 (77) 4 (35) 88 (91) 42 (70) 57 (85) 1.57 (1.69) 
GaAs-AlCo 96 (99) 70 (89) 98 (100) 85 (97) 93 (97) 1.56 (1.76) 

Отметим, что в работе [221] интерфейсные структуры содержали четное количество атомных 

слоев полупроводника (восемь слоев) и сплава (десять атомных слоев), что не должно существенно 

влиять на результаты расчетов спиновой поляризации. В то же время оптимизация структур в 

расчетах проводилась по-разному: в работе [221] сначала оптимизировались межплоскостные 

расстояния, а затем расстояние по оси Z фиксировалось и проводилась релаксация атомных 

позиций, тогда как в настоящем расчете проводилась релаксация положений атомов по всем 

направлениям, а расстояние по Z рассчитывалось с учетом сохранения объема сплава. Кроме того, 

положения трех атомных слоев в средней части полупроводника и сплава фиксировались при 
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объемных значениях. Необходимо подчеркнуть, что атомы сплава второго от границы раздела слоя 

на наиболее стабильном интерфейсе обнаруживают объемно-подобное поведение, а возмущения, 

вызванные гибридизацией орбиталей сплава с орбиталями интерфейсных атомов 

полупроводником, не распространяются вглубь пленки. 

Потеря спиновой поляризации для интерфейсов GaAs-CoAl и GaAs-CoCr обусловлена 

сильной гибридизацией s,d-состояний Co с As s,p-состояниями. Для этих двух структур положения 

данных атомов на релаксированной границе раздела очень близки. Атомы кобальта на интерфейсе 

испытывают положительные релаксации и смещаются от границы раздела (таблица 5.8), причем 

значение релаксации одного из атомов кобальта более чем в два раза превышает значение для 

другого атома, тогда как атом мышьяка смещается к границе раздела. 

Таблица 5.8. Релаксации интерфейсных атомов (в %) на границе раздела Co2CrAl/GaAs(110) 

Интерфейс 
1 слой 2 слой 

Ga As Al Cr Co Ga As Al Cr Co 
GaAs-CoCr -20.0 -25.0 24.6 4.5 18.7 6.3 -5.7 -7.5 9.9 11.0 16.2 13.2 
GaAs-CrCo -26.4 -24.6 23.0 17.4 23.3 6.9 -8.3 -8.7 11.1 10.9 15.3 10.6 
GaAs-CoAl -20.2 -31.9 23.0 14.2 22.9 10.7 -11.2 -9.8 11.0 11.6 13.7 11.7 
GaAs-AlCo -29.9 -24.2 17.7 16.9 27.6 11.7 -8.3 -10.6 12.9 10.7 13.4 9.3 

Необходимо подчеркнуть, что на границе раздела Co2CrAl/InP(001) cпиновая поляризация 

изменялась от 56 % до 74 % [219] в зависимости от конфигурации контакта, тогда как спиновая 

поляризация для наилучшего контакта на границе раздела Co2MnSi/GaAs(001) была равна только 

42 % [219]. Небольшие значения спиновой поляризации были получены и для этой же границы 

раздела в [220]. Отмеченные выше границы раздела характеризуются хорошей совместимостью 

параметров сплава и полупроводника. Поскольку межплоскостные расстояния в случае границы 

раздела (001) существенно меньше, чем для интерфейсов с ориентацией (110), то это способствует 

большей гибридизации интерфейсных атомов, что приводит к понижению спиновой поляризации. 

Как показали настоящие расчеты на границе раздела (110) гибридизационные эффекты выражены 

слабее в результате чего спиновая поляризация существенно выше, чем на (001).  

Локальные спиновые плотности электронных состояний для изученных контактов 

Co2CrAl/GaAs(110) представлены на рис. 5.11. Видно, что именно для контакта GaAs-AlCo на ПЭС 

для спина вниз на уровне Ферми имеется щель. Высокая степень спиновой поляризации для других 

контактов GaAs-CoCr и GaAs-CrCo обусловлены большими вкладами Со и Cr в N↑(EF). В этом 

случае локальные ПЭС данных атомов для состояний со спином вверх имеют резкие пики вблизи 

уровня Ферми, тогда как для контактов GaAs-CoAl и GaAs-AlCo наблюдается смещение данных 

пиков от уровня Ферми, более того для первого контакта имеется большой вклад Со-состояний в 

N↓(EF). Результаты расчетов наглядно свидетельствуют, что сохранению высокой степени спиновой 
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поляризации на интерфейсе Co2CrAl/GaAs(110) способствуют два механизма: высокие значения 

N↑(EF) и локализация состояний хрома. Последнее приводит к повышению магнитного момента на 

атомах хрома до 2.0-2.5 µВ в зависимости от конфигурации контакта. Однако данное повышение 

спинового магнитного момента на атомах хрома значительно меньше, чем на границе (001), что 

также способствовало увеличению спиновой поляризации. 

-4 -2 0 2

-0.5

0.0

0.5

 

Энергия, эВ

Al

-2

0

2

 

 

Cr

-2

0

2

 

N
(E

),
 э
л
./э
В

Co

-2

0

2

 

 

GaAs-CoCr
CoEF

-4 -2 0 2

-0.5

0.0

0.5

 

Энергия, эВ

Al

-2

0

2

 

 

Cr

-2

0

2

 

N
(E

),
 э
л
./э
В

Co

-2

0

2

 
 

GaAs-CrCo
CoEF

-4 -2 0 2

-0.5

0.0

0.5

 

Энергия, эВ

Al

-2

0

2

 

 

Cr

-2

0

2

 

N
(E

),
 э
л
./э
В

Co

-2

0

2

 

 

GaAs-CoAl
CoEF

-4 -2 0 2

-0.5

0.0

0.5

 

Энергия, эВ

Al

-2

0

2

 

 

Cr

-2

0

2

 

N
(E

),
 э
л
./э
В

Co

-2

0

2

 

 

GaAs-AlCo
CoEF

 
Рис. 5.11. Локальные ПЭС на границе раздела Co2CrAl/GaAs(110). 

Экспериментальные параметры других рассмотренных сплавов Co2MnSi (5.654 Å) и Co2CrSi 

(5.65 Å) практически равны экспериментальному параметру GaAs, а в случае сплава Co2MnGe 

(5.743 Å) превосходит последний на 1.6 %. Состав серии сплавов Гейслера был подобран таким 

образом, чтобы изменялся один s,p-элемент (Z) или элемент на подрешетке Y. Последнее позволяет 

оценить влияние элементного состава сплавов на спиновую поляризацию и адгезию на границе 

раздела (110). Из таблицы 5.9 видно, что спиновая поляризация на границе раздела (110) с другими 

сплавами Гейслера несколько уменьшается для трех контактов, что обусловлено появлением 

состояний со спином вниз одного из атомов Co на EF. В то же время замена Al на Si позволила 

получить на контакте GaAs-SiCo для границы раздела Co2CrSi/GaAs(110) значение Р = 97 %. На 

границе раздела Co2MnSi/GaAs(110) для подобного контакта (GaAs-SiCo) спиновая поляризация 

достигает 100 %. Следует заметить, что контакты GaAs-ZCo в изученной серии сплавов являются 

лишь вторыми по стабильности (таблица 5.9), тогда как контакты GaAs-CoZ имеют более высокие 

значения Wsep. Если разница в Wsep составила лишь 0.01 Дж/м2 для интерфейса Co2CrAl/GaAs(110), 

то она на порядок больше 0.10-0.12 Дж/м2 для сплавов Co2CrSi, Co2MnSi и Co2MnGe (таблица 5.9).  

Из рис. 5.12, на котором представлены локальные ПЭС для границы раздела 

Co2MnSi/GaAs(110), видно, что на интерфейсе GaAs-SiCo уровень Ферми располагается в щели для 

состояний со спином вниз, что и обеспечивает 100 % спиновую поляризацию на этом контакте. 

Наличие достаточно широкой щели позволяет предположить, что при небольшой деформации 

высокое значение Ptot должно сохраниться. В случае других интерфейсов щель для состояний со 

спинов вниз либо отсутствует, либо уровень Ферми находится на ее краю, что приводит к 
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небольшому значению N↓(EF) и понижению спиновой поляризации. Отметим, что тенденции в 

релаксации интерфейсных атомов на контактах сплавов Co2MnSi, Co2MnGe, Co2CrSi c GaAs 

остаются такими же, как и в случае границы раздела Co2СrAl/GaAs(110), при этом один из атомов 

кобальта испытывает большее смещение от границы раздела по сравнению с другим атомом 

кобальта. Атомы полупроводника в основном смещаются к границе раздела. Исключением 

является контакт GaAs-GeCo, на котором атом мышьяка незначительно смещается от интерфейса. 

Таблица 5.9. Локальная и полная спиновая поляризация для контактов GaAs-ZCo на границах раздела 

Co2CrSi (MnSi, MnGe)/GaAs(110). 

Интерфейс Pi, % 
Ptot, % 

Wsep, 
Дж/м2 Co2CrSi/GaAs(110) Co Cr Si As Ga 

GaAs-CoCr 36 92 98 91 41 18 86 0.972 

GaAs-CrCo -2 96 95 82 49 84 78 1.277 

GaAs-CoSi 12 66 95 81 24 78 67 1.626 

GaAs-SiCo 79 99 100 98 95 97 97 1.536 

Co2MnSi/GaAs(110) Co Mn Si As Ga   

GaAs-CoMn 19 62 55 80 31 8 43 1.013 

GaAs-MnCo 9 94 73 77 64 88 61 1.210 

GaAs-CoSi 16 43 46 74 46 36 37 1.569 

GaAs-SiCo 99 100 100 100 100 100 100 1.471 

Co2MnGe/GaAs(110) Co Mn Ge As Ga   

GaAs-CoMn -28 10 16 41 -11 -31 -4 0.904 

GaAs-MnCo 97 85 96 96 96 98 92 1.077 

GaAs-CoGe -12 -3 49 48 14 -7 6 1.486 

GaAs-GeCo 86 94 97 94 96 95 93 1.370 
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Рис. 5.12. Парциальные ПЭС для контакта GaAs-SiCo, GaAs-CoSi, GaAs-MnCo и GaAs-CoMn на 

границе раздела Co2MnSi/GaAs(110). 

Из таблицы 5.10 видно, что на границе раздела Co2CrAl/GaAs(110) один из атомов кобальта 

имеет антипараллельное направление спина. При замене Z элемента (алюминия с валентностью 3) 
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на кремний (с валентностью 4) в серии сплавов Co2CrZ магнитные моменты на атомах кобальта 

имеют одинаковое направление, но существенно отличаются по величине. В этом случае значение 

магнитного момента на атоме хрома возрастает, что обусловлено гибридизацией состояний Co и Si 

и, как следствие, приводит к увеличению состояний кобальта со спином вверх. Если на Y-

подрешетке находится Mn, то магнитные моменты на одном из атомов Co остаются 

приблизительно в два раза выше, чем на другом атоме, а значения магнитных моментов 

незначительно отличаются от значений для сплава с хромом на Y-подрешетке. Магнитный момент 

на атомах Mn на границе раздела меньше, чем в свободном атоме, но выше, чем в объемном сплаве, 

вследствие уменьшения гибридизации с атомами кобальта на границе раздела. Замена кремния на 

изоэлектронный германий не меняет кардинально магнитные моменты на атомах.  

Таблица 5.10. Магнитные моменты на интерфейсных атомах сплава на границе раздела (110) сплав 

Гейслера – полупроводник 

Co2CrAl/GaAs(110) Co Co Cr Al Co2MnGe/GaAs(110) Co Co Mn Ge 

GaAs-CoCr -0.19 1.30 2.52 -0.07 GaAs-CoMn 0.56 1.16 3.50 -0.09 
GaAs-CrCo -0.41 1.22 2.07 -0.07 GaAs-MnCo 0.47 1.26 3.28 -0.08 
GaAs-CoAl -0.44 1.07 2.28 -0.10 GaAs-CoGe 0.70 1.08 3.32 -0.06 
GaAs-AlCo -0.19 1.20 2.09 -0.08 GaAs-GeCo 0.61 1.23 3.23 -0.08 

Co2CrSi/GaAs(110) Co Co Cr Si Co2MnSi/GaAs(110) Co Co Mn Si 
GaAs-CoCr 0.20 1.04 2.80 -0.07 GaAs-CoMn 0.58 1.12 3.45 -0.08 
GaAs-CrCo 0.19 1.17 2.55 -0.07 GaAs-MnCo 0.51 1.21 3.24 -0.08 
GaAs-CoSi 0.67 0.95 2.44 -0.06 GaAs-CoSi 0.76 1.09 3.27 -0.06 
GaAs-SiCo 0.51 1.21 2.35 -0.06 GaAs-SiCo 0.66 1.21 3.16 -0.07 

Таким образом, факторами способствующими сохранению полуметаллического поведения на 

границе раздела является локализация состояний Y элемента и повышение его магнитного 

момента, отсутствие сильных гибридизационных эффектов как между состояниями кобальта и 

орбиталями полупроводниковой подложки, так и между кобальтом и элементом на Y подрешетке. 

Необходимо отметить, что увеличение спиновой поляризации на границе раздела сплав Гейслера-

полупроводник (110) может быть достигнуто также легированием X и Y подрешеток, как это было 

продемонстрировано в случае границы раздела (001) в работах [217, 218]. Такое легирование 

позволяет уменьшить отрицательное влияние гибридизации d-орбиталей атомов переходных 

металлов с s,p-орбиталями полупроводника. Кроме того, легирование может повысить магнитный 

момент на атомах Y элемента, что приводит к локализации его состояний и также к понижению 

гибридизационных эффектов.  
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5.4 Основные результаты и выводы 

Проведенные первопринципные расчеты атомной и электронной структуры границ раздела 

сплав Гейслера-полупроводник АIII
В

V с ориентацией (110) позволили установить сильную 

зависимость спиновой поляризации от структуры и состава контактных слоев. Показано, что на 

границе раздела NiMnSb/АIII
В

V(110) возможно сохранение полуметаллического поведения и 

достижение 100 % спиновой поляризации в отличие от интерфейсов с ориентацией (001) и (111). 

Установлено, что для границ раздела между сплавом NiMnSb и полупроводниками АIII
В

V имеется 

хотя бы одна конфигурация со спиновой поляризацией ~80-100 %. Для данного интерфейса 

контактные атомы Sb и Ni занимают позиции аниона и катиона в полупроводнике AIIIBV. 

Наибольшая спиновая поляризация может быть достигнута на границах раздела сплав – GaAs, где 

три контакта имеют значения спиновой поляризации ~87-100 %. Аналогичная ситуация наблюдается 

на границе раздела между полными сплавами Гейслера состава Co2YZ, где Y = Cr, Mn, а Z = Si, Al, 

Ge и GaAs, где один GaAs-ZCo из четырех контактов демонстрирует высокую степень спиновой 

поляризации ~93-100 %, при этом имеется еще один-два контакта, в зависимости от состава сплава, 

со степенью спиновой поляризацией превышающей ее значения на границе раздела (001).  

Оценка энергии отрыва металлических пленок от полупроводниковых подложек позволила 

определить стабильные интерфейсные структуры. Контакты с наибольшей спиновой поляризацией 

являются энергетически выгодными в случае границы раздела NiMnSb/АIII
В

V(110). В то же время 

на границе раздела Co2YZ/GaAs(110) структура GaAs-CoZ является наиболее стабильной, но для 

нее наблюдается значительная потеря спиновой поляризации, обусловленная появлением 

состояний кобальта со спином вниз на уровне Ферми. Энергия отрыва на контактах с наибольшей 

спиновой поляризацией GaAs-ZCo отличается менее, чем 0.1 Дж/м2 от значения для контакта 

GaAs-CoZ. Адгезия на границах раздела со сплавами состава X2YZ возрастает по сравнению со 

сплавами состава XYZ, что обусловлено отсутствием вакансий на интерфейсах, но остается 

недостаточно высокой. Показано, что одним из электронных факторов, влияющих на спиновую 

поляризацию на границе раздела, является локализация состояний атомов на Y-подрешетке и 

повышение их магнитных моментов. В целом увеличение межплоскостных расстояний на границе 

раздела (110) по сравнению с (001) способствует понижению гибридизационных эффектов между 

d-состояниями кобальта и s,p-орбиталями полупроводниковой подложки и увеличению спиновой 

поляризации.  

Проведенные первопринципные расчеты позволяют предположить, что подобные тенденции 

могут наблюдаться и на границах раздела полных сплавов Гейслера с другими полупроводниками 

AIIIBV, как это было продемонстрировано на примере сплава NiMnSb. В целом, полученные 

результаты могут стимулировать экспериментальные исследования, направленные на получения 

стабильных границ раздела между полуметаллическими сплавами Гейслера и полупроводниками 

AIIIBV с высокой степенью спиновой поляризации.  
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Заключение 

В настоящей работе методом проекционных присоединенных волн в рамках теории 

функционала плотности с обобщенным градиентным приближением для обменно-корреляционного 

функционала проведено систематическое изучение атомной и электронной структуры реконструкций 

с геометрией (2×4), (4×2) и (4×4) полярной поверхности (001) полупроводников GaAs, InAs, GaP, InP, 

что позволило уточнить диаграммы стабильности этих структур и изучить атомные и электронные 

свойства стабильных реконструкций. Изучена природа взаимодействия галогенов как с катион-, так и 

с анион-обогащенной поверхностью полупроводников AIIIBV(001). Установлены закономерности в 

формировании химической связи, а также механизмы ослабления связи в поверхностных слоях 

вследствие адсорбции. Систематическое изучение свойств границ раздела сплав Гейслера – 

полупроводник позволило определить природу интерфейсных состояний и найти структуры с 

максимальной спиновой поляризацией. Основные полученные результаты могут быть 

сформулированы следующим образом:  

1. Рассчитанные поверхностные энергии более 20 реконструкций на поверхности (001) 

полупроводников GaAs, InAs, GaP, InP позволили уточнить диаграммы стабильности в катион-

обогащенной области: i) ζ(4×2) имеет наименьшую энергию среди реконструкций с геометрией (4×2) 

и является стабильной для GaAs и InAs; ii) реконструкция β3'(4×2) на InAs(001) имеет большую на 

20 мэВ/(1×1) поверхностную энергию, чем ζ(4×2); iii) реконструкция (2×4) со смешанным димером 

на поверхности GaP(001) имеет меньшую на 10 мэВ/(1×1) энергию, чем реконструкции (2×4) с 

верхним галлиевым димером и является стабильной в пределе высоких концентраций катиона для 

всех полупроводников; iv) разность в поверхностных энергиях для структур ζ(4×2) и (2×4) сильнее 

зависит от сорта аниона и коррелирует с разностью ковалентных радиусов компонентов 

полупроводников.  

2. Для Ga-обогащенной поверхности GaAs(001) предложена модель со структурой (4×4) с 

чередованием смешанного и верхнего димера галлия, энергия которой на 11 мэВ/(1×1) выше, чем 

поверхностная энергия (2×4) реконструкции со смешанным димером.  

3. Впервые проведено систематическое изучение адсорбция галогенов (F, Cl, Br и I) на катион-

обогащенной поверхности ζ-АIII
В

V(001)-(4×2). Установлено: i) адсорбция галогенов наиболее 

предпочтительна в вершинной М1-позиции над димеризованными атомами катиона за исключением 

фтора на InAs(001), который образует связь в S2-позиции с атомами индия смежных димеров;  

ii) механизм химической связи галогенов в энергетически предпочтительных позициях носит ионный 

характер, при этом перенос заряда (~0.4-0.8е) и энергии связи (1.86-4.74 эВ) возрастают с 

увеличением электроотрицательности галогенов; iii) при адсорбции галогенов над димеризованными 

и недимеризованными атомами катиона происходит опустошение электронных состояний валентной 

зоны вследствие перераспределения зарядовой плотности между катионом и ближайшими анионами.  
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4. Впервые показано, что адсорбция галогенов на катион-обогащенной поверхности AIIIBV(001) 

приводит к большему ослаблению связей поверхностных атомов катиона с подложкой, чем аниона, 

при этом связь наиболее электроотрицательных галогенов с поверхностью оказывается сильнее, чем 

связь образовавшихся пар галоген-катион с подложкой, что указывает на возможность их десорбции.  

5. Увеличение концентрации галогенов приводит к дальнейшему ослаблению связей в 

поверхностных слоях на катион-обогащенной поверхности GaAs(001) и InAs(001), максимум 

которого наблюдается при степени покрытия галогенами 0.75 ML, когда адатомы занимают 

вершинные позиции над атомами катиона, что приводит к разрыву связей всех поверхностных и 

подповерхностных димеров и к реконструкции (4×1). 

6. Впервые изучена адсорбция галогенов на β3'-InAs(001)-(4×2) и на InP(001)-(2×4) с 

реконструкцией со смешанным димером. Показано, что независимо от реконструкции поверхности 

галогены образуют связи с атомами катиона, а тенденции в изменении структурных и электронных 

характеристик, установленные на ζ(4×2), имеют место на данных реконструкциях. 

7. Установлены механизмы химической связи галогенов на анион-обогащенной β2-GaAs(001)-(2×4) 

поверхности и показано, что фтор, хлор и бром образуют связи с атомом галлия в Т2'-позиции на 

краю вакансионного ряда, а наиболее электроотрицательные галогены способствуют удалению этих 

атомов. Небольшие энергии связи йода на As-стабилизированной поверхности GaAs(001) указывают 

на более вероятную десорбцию атомов йода с поверхности, чем образовавшихся йодидов.  

8. Установлено, что на границе раздела (110) сплава NiMnSb с полупроводниками АIII
В

V возможно 

достижение 100 % спиновой поляризации, когда контактные атомы Sb и Ni в сплаве занимают 

позиции, соответствующие позициям аниона и катиона в полупроводнике, а потеря спиновой 

поляризации для других контактов обусловлена гибридизацией s,d-состояний марганца с s,p-

орбиталями полупроводника, а также уменьшением интерфейсных расстояний. 

9. Показано, что на границе раздела Co2YZ/GaAs(110), где Y = Cr, Mn, а Z = Si, Al, Ge, 

конфигурация GaAs-ZCo демонстрирует высокую степень спиновой поляризации (93-100%), а ее 

потеря на других контактах обусловлена появлением состояний кобальта со спином вниз на уровне 

Ферми. Основными электронными факторами, влияющими на степень спиновой поляризации на 

границе раздела, является локализация состояний элементов на Y-подрешетке и, как следствие, 

повышение их магнитных моментов, а также уменьшение гибридизационных эффектов между 

орбиталями кобальта и элементом на Y-подрешетке. 

В заключении хочу выразить благодарность научному руководителю д.ф.-м.н., проф. 

Кульковой Светлане Евгеньевне за неоценимую помощь, а также д.ф.-м.н. Терещенко Олегу 

Евгеньевичу, проводившему экспериментальные исследования в ИФП СО РАН. Отдельное спасибо 

Филимонову Сергею Владимировичу, взявшему на себя труд прочтения всей диссертации и 

сделавшему много ценных замечаний.  
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Список сокращений и условных обозначений 

FLAPW, full potential linearized augmented 
plane wave (method) 

полнопотенциальный линейный метод 
присоединенных плоских волн 

FLMTO, full potential linear muffin-tin 
orbital (method) 

полнопотенциальный линейный метод MT-
орбиталей 

PW PP, plane waves pseudopotential 
(method) 

метод псевдопотенциала в плоско-волновом базисе 

PAW, projector augmented-wave (method) метод проекционных присоединенных волн 

DFT, density functional theory теория функционала (электронной) плотности 

LDA, local density approximation приближение локальной плотности 

GGA, generalized gradient approximation обобщенное градиентное приближение 

PBE, Perdew–Burke–Ernzerhof 
(appoximation) 

модифицированное обобщенное градиентное 
приближение 

US-PP, ultra-soft pseudopotential (method) метод ультрамягких псевдопотенциалов 

OPW, orthogonalized plane wave (method) метод ортогонализованных плоских волн 

APW, augmented plane wave (method) метод присоединенных плоских волн 

HF, Hartree-Fock (method) метод Хартри-Фока 

HF+CPP метод Хартри-Фока с учетом потенциала 
поляризации остовных электронов 

EXX, exact exchange (approximation) приближение точного обменного члена 

ECR, electron-counting rule правило подсчета электронов 

STM, scanning tunnel microscopy сканирующая туннельная спектроскопия 

ML, monolayer монослой 

RHEED, reflection high-energy electron 
diffraction 

отражательная дифракция быстрых электронов 

ПС поверхностное(-ые) состояние(-я) 

2D BZ, two-dimensional Brillouin zone двумерная зона Бриллюэна 

LEED, low-energy electron diffraction дифракция медленных электронов 

SPR, surface reconstruction parameter параметр поверхностной реконструкции 

ПЭС плотность электронных состояний 

 



173 

Литература 

1. Mönch, W. Semiconductor Surfaces and Interfaces / W. Mönch. – 2nd ed., Springer Series on 

Surface Science Vol. 26. – Berlin: Springer, 1995. – 442 p. 

2. Sze, S.M. Physics of Semiconductor Device / S.M. Sze. – New York: Wiley Interscience 

Publication, 1981. – 848 p. 

3. Алфёров, Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур / Ж.И. Алфёров // 

ФТП. – 1998. – Т. 32, № 1. – С. 3–18. 

4. Алфёров, Ж.И. Двойные гетероструктуры: концепция и применения в физике, 

электронике и технологии / Ж.И. Алфёров // Успехи физических наук. Нобелевские 

лекции по физике. – 2002. – Т. 172, вып. 9. – С. 1068–1086. 

5. Allara, D.L. A perspective on surfaces and interfaces / D.L. Allara // Nature. – 2005. – Vol. 437. 

– P. 638–639. 

6. Ohtake, A. Surface Reconstructions on GaAs(001). / A. Ohtake // Surf. Sci. Rep. – 2008. – Vol. 

63. – P. 295−327. 

7. Kamaratos, M. Interaction of Cs with the GaAs(100) surface / M. Kamaratos, E. Bauer // J. Appl. 

Phys. – 1991. – Vol. 70, no. 12. – P. 7564–7572.  

8. Терещенко, О.Е. Уменьшение энергии связи атомов мышьяка на поверхности GaAs(100)-

(2×4)/c(2×8) под влиянием адсорбированного цезия / О.Е. Терещенко, В.Л. Альперович, 

А.С. Терехов // Письма в ЖЭТФ. – 2004. – Т. 79, вып. 3. – С. 163–167. 

9. Терещенко, О.Е. Обратимые сверхструктурные переходы на поверхности GaAs(001) при 

селективном воздействии йода и цезия / О.Е. Терещенко, К.В. Торопецкий, Альперович 

В.Л. // Письма в ЖЭТФ. – 2008. – Т.87, вып.1. – С.41–44.  

10. Simpson, W.C. Fundamental studies of halogen reactions with III-V semiconductor surfaces / 

W.C. Simpson, J.A. Yarmoff // Ann. Rev. Phys. Chem. – 1996. – Vol. 47. – P. 527–554. 

11. Shuh, D.K. Chlorine chemisorption on and the onset of etching of cleaved GaAs(110) at room 

temperature / D.K. Shuh, C.W. Lo, J.A. Yarmoff, A. Santoni, L.J. Terminello, F.R. McFeely // 

Surf. Sci. – 1993. – Vol. 303. – P. 89–100.  

12. Wang, W.K. Passivation versus Etching: Adsorption of I2 on InAs(001) / W.K. Wang, 

W.C. Simpson, J.A. Yarmoff // Phys. Rev. Lett. – 1998. – Vol. 81. – P. 1465–1468. 

13. Wang, W.K. Chemisorption of iodine on In- and Sb-terminated InSb(001) / W.K. Wang, 

S.R. Qiu, B. Corbitt, S.T. Riggs, J.A. Yarmoff // Surf. Sci. – 2000. – Vol. 462. – P. 211–221. 

14. Prinz, G.A. Magnetoelectronics / G.A. Prinz // Science. – 1998. – Vol. 282. – P. 1660–1663. 

15. Wastlbauer, G. Structural and magnetic properties of ultrathin epitaxial Fe films on GaAs(001) 

and related semiconductor substrates / G. Wastlbauer, J.A.C. Bland // Adv. Phys. – 2005. – Vol. 

54, no 2. – P. 137–219. 



174 

16. Tereshchenko, O.E. Transport and magnetic properties of Fe/GaAs Schottky junctions for spin 

polarimetry applications / O.E. Tereshchenko, D. Lamine, G. Lampel, Y. Lassailly, X. Li, D. 

Paget, J. Peretti // J. Appl. Phys. – 2011. – Vol. 109. –P. 113708-1–7. 

17. Wolf, S.A. Spintronics: A spin-based electronics vision for the future / S.A. Wolf, 

D.D. Awschalom, R.A. Buhrman, J.M. Daughton, S. von Molnár, M.L. Roukes, 

A.Y. Chtchelkanova, D.M. Treger // Science. – 2001. – Vol. 294, no. 5546. – P. 1488–1495. 

18. Lee, S.M. Adsorption and diffusion of a Cl adatom on the GaAs(001)-c(8×2) ζ surface / 

S.M. Lee, S.H. Lee, M. Scheffler // Phys. Rev. B. – 2004. – Vol. 69. – P. 125317-1–6. 

19. Shah, G.A. Electronic effects of isolated halogen atoms on the Ge(001) surface / G.A. Shah, 

M.W. Radny, P.V. Smith // Surf. Sci. – 2014. – Vol. 627. – P. 49–56. 

20. Mikołajczyk, P. Bromine adsorption on Ge(001) surface: comparative study for coverages of 

0.25, 0.5, 0.75 and 1 monolayer / P. Mikołajczyk, B. Stankiewicz // Cent. Eur. J. Phys. – 2009. – 

Vol. 7, no. 2. – P. 279–285. 

21. Mikołajczyk, P. Fluorine, chlorine and iodine adsorption on the Ge(001) surface: Comparative 

study for the coverage of 0.75 and 1 monolayer / P. Mikołajcyuk, B. Stankiewicz // Appl. Surf. 

Sci. – 2010. – Vol. 256. – P. 4822–4828. 

22. Stankiewicz, B. Simulations of iodine adsorbed Ge(001) surface and its STM images / 

B. Stankiewicz // Appl. Surf. Sci. – 2008. – Vol. 254. – P. 4380–4385. 

23. Asari, Y. First-principles study of chlorine atom diffusion on Si(111)-5×5 reconstructed surfaces 

/ Y. Asari, J. Nara, T. Ohno // Appl. Surf. Sci. – 2013. – Vol. 267. – P. 70–73. 

24. Веденеев, А.А. Атомная структура поверхности GaAs(001)-c(8×2) и места адсорбции 

атомов йода при малой степени покрытия / А.А. Веденеев, К.Н. Ельцов // Письма в 

ЖЭТФ. – 2005. –Т. 82, вып. 1. – С. 46–51. 

25. Slater, J.C. A simplification of the Hartree-Fock method / J.C. Slater // Phys. Rev. – 1951. – 

Vol. 81. – P. 385–390. 

26. Слэтер, Дж. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел / Дж. Слэтер. – 

М: Мир, 1978. – 658 c. 

27. Хартри, Д. Расчеты атомных структур / Д. Хартри – М.: ИИЛ, 1960. – 256 с. 

28. Hohenberg, P. Inhomogeneous electron gas / P. Hohenberg, W. Kohn // Phys. Rev. – 1964. – 

Vol. 136, no. 3B. – P. B864–B871. 

29. Kohn, W. Self-consistent equations including exchange and correlation effects / W. Kohn, L.J. 

Sham // Phys. Rev. – 1965. – Vol. 140, no. 4A. – P. A1133–A1138. 

30. Hedin, L. Explicit local exchange-correlation potentials / L. Hedin, B.I. Lundqvist // J. Phys. – 

1971. – Vol. C4, no. 14. – P. 2064–2083. 

31. von Barth, U. A local exchange-correlation potential for the spin polarized case / U. von Barth, 

L. Hedin // J. Phys. C. – 1972. – Vol. 5. – P. 1629–1642. 

32. Ceperley, D.M. Ground State of the Electron Gas by a Stochastic Method / D.M. Ceperley, 

B.J. Alder // Phys. Rev. Lett. – 1980. – Vol. 45. – P. 566–569. 



175 

33. Gunnarsson, O. Exchange and correlation in atoms, molecules, and solids by the spin-density-

functional formalism / O. Gunnarsson, B.I. Lundqvist // Phys. Rev. B. – 1976. – Vol. 13. – 

P. 4274–4298. 

34. Vosko, S.H. Accurate spin-dependent electron liquid correlation energies for local spin density 

calculations: a critical analysis / S.H. Vosko, L. Wilk, M. Nusair // Can. J. Phys. – 1980. – Vol. 

58. – P. 1200–1215. 

35. Perdew, J.P. Self-interaction correction to density-functional approximations for many-electron 

systems / J.P. Perdew, A. Zunger // Phys. Rev. B. – 1981. – Vol. 23. – P. 5048–5079. 

36. Perdew, J.P. Density-functional approximation for the correlation energy of the inhomogeneous 

electron gas / J.P. Perdew // Phys. Rev. B – 1986. – Vol. 33. – P. 8822–8824. 

37. Perdew, J.P. Atoms, molecules, solids, and surfaces: Applications of the generalized gradient 

approximation for exchange and correlation / J.P. Perdew, J.A. Chevary, S.H. Vosko, 

K.A. Jackson, M.R. Pederson, D.J. Singh, C. Fiolhais // Phys. Rev. B – 1992. – Vol. 46, no. 11. – 

P. 6671–6687. 

38. Perdew, J.P. Generalized Gradient Approximation Made Simple / J.P. Perdew, S. Burke, 

M. Ernzerhof // Phys. Rev. Lett. – 1996. – Vol. 77. – P. 3865–3868. 

39. Горбачев, В.Д. Диэлектрическая проницаемость взаимодействующего электронного газа / 

В.Д. Горбачев, Е.Г. Максимов // УФН. – 1980. – Т. 130, вып. 1. – С. 66–111. 

40. Asada, T. Generalized-gradient-approximation study of the magnetic and cohesive properties of 

bcc, fcc, and hcp Mn / T. Asada, K. Terakura // Phys. Rev. B – 1993. – Vol. 47, no. 23. – 

P. 15992–15995. 

41. Eder, M. Structure and magnetic properties of thin Mn/Cu(001) and CuMn/Cu(100) films / 

M. Eder, E.G. Moroni, J. Hafner // Surf. Sci. – 1999. – Vol. 423, no. 1. – P. L244–L249. 

42. Pérez-Jordá, J.M. A density-functional study of van der Waals forces: rare gas diatomics / J.M. 

Pérez-Jordá, A.D. Becke // Chem. Phys. Lett. – 1995. – Vol. 233, no. 1–2. – P. 134–137. 

43. Немошкаленко, В.В. Методы вычислительной физики в теории твердого тела / 

В.В. Немошкаленко, В.Н. Антонов. – Киев: Наукова Думка, 1985. – 408 c. 

44. Herring, C. A new method for calculating wave functions in crystals / C. Herring // Phys. Rev. –

1940. – Vol. 57, no. 12. – P. 1169–1178. 

45. Phillips, J.C. New Method for Calculating Wave Functions in Crystals and Molecules / 

J.C. Phillips, L. Kleinman // Phys. Rev. – 1959. – Vol. 116, no. 2. – P. 287–294. 

46. Hamann, D.R. Semiconductor charge densities with hard-core and soft-core pseudopotentials / 

D.R. Hamann // Phys. Rev. Lett. – 1979. – Vol. 42. – P. 662 – 665. 

47. Kerker, G.P. Non-singular atomic pseudopotentials for solid state applications / G.P. Kerker // J. 

Phys. C. – 1980. – Vol. 13. – P. L189 – L194. 

48. Vanderbilt, D. Soft self-consistent pseudopotentials in a generalized eigenvalue formalism / D. 

Vanderbilt // Phys. Rev. В. – 1990. – Vol. 41. – P. 7892 – 7895. 



176 

49. Laasonen, К. Car-Parrinello molecular dynamics with Vanderbilt ultrasoft pseudopotentials / K. 

Laasonen, A. Pasquarello, R. Car, C. Lee, D. Vanderbilt // Phys. Rev. В – 1992. – Vol. 47. – P. 

10142 – 10153. 

50. Kresse, G. Ab initio Molekular Dynamik für flüssige Metalle: Ph.D. Thesis / Georg Kresse. – 

Techn. Universität Wien, 1993. – 354 p. 

51. Kresse, G. Norm-conserving and ultrasoft pseudopotentials for first-row and transition elements / 

G. Kresse, J. Hafher // J. Phys.: Condens. Matter. – 1994. – Vol. 6, no. 40. – P. 8245–8257. 

52. Slater, J.C. Wave functions in a periodic potential / J.C. Slater // Phys. Rev. – 1937. –Vol. 51, no. 

10. – P. 846–851. 

53. Blöchl, P.E. Projector augmented-wave method / P.E. Blöchl // Phys. Rev. B. – 1994. – Vol. 50. 

– P. 17953–17979. 

54. Kresse, G. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method / G. Kresse, 

D. Joubert // Phys. Rev. B. – 1999. – Vol. 59, no. 3. – P. 1758–1775. 

55. Blöchl, P.E. Electronic Structure Methods: Augmented Waved, Pseudopotentials and the 

Projector Augmented Wave Method / P.E. Blöchl, J. Kästner, J. Först; ed. by S. Yip // Handbook 

of Materials Modeling – Berlin: Springer, 2005. – P. 93–119. 

56. Perdew, J.P. Unified Theory of Exchange and Correlation Beyond the Local Density 

Approximation / J.P. Perdew; ed. by P. Ziesche, H. Eschrig // Electronic Structure of Solids '91. 

– Berlin: Akademie Verlag, 1991. – P. 11–20. 

57. Perdew, J.P. Rationale for mixing exact exchange with density functional approximations / J.P. 

Perdew, M. Ernzerhof, K. Burke // J. Chem. Phys. – 1996. – Vol. 105. – P. 9982–9985. 

58. Ernzerhof, M. Coupling-constant dependence of atomization energies / M. Ernzerhof, 

J.P. Perdew, K. Burke // Int. J. Quantum Chem. – 1997. – Vol. 64. – P. 285–295. 

59. Adamo, C. Toward reliable density functional methods without adjustable parameters: The PBE0 

model / C. Adamo, V. Barone // J. Chem. Phys. – 1999. – Vol. 110. – P. 6158–6170. 

60. Heyd, J. Hybrid functionals based on a screened Coulomb potential / J. Heyd, G.E. Scuseria, M. 

Ernzerhof // J. Chem. Phys. – 2003. – Vol. 118, no. 18. – P. 8207–8215. 

61. Heyd, J. Efficient hybrid density functional calculations in solids: Assessment of the Heyd–

Scuseria–Ernzerhof screened Coulomb hybrid functional / J. Heyd, G.E. Scuseria // J. Chem. 

Phys. – 2004. – Vol. 121, no. 3. – P. 1187–1192. 

62. Paier, J. Screened hybrid density functionals applied to solids / J. Paier, M. Marsman, 

K. Hummer, G. Kresse, I.C. Gerber, J.G. Ángyán // J. Chem. Phys. – 2006. – Vol. 124. – 

P. 154709-1–13. 

63. Hafner, J. Ab-initio simulations of materials using VASP: Density-functional theory and beyond 

/ J. Hafner // J. Comp. Chem. – 2008. – Vol. 29. – P. 2044–2078. 



177 

64. Kresse, G. HFSCREEN and LTHOMAS [Электронный ресурс] / G. Kresse, M. Marsman, 

J. Furthmüller // VASP the GUIDE – 2015. – Режим доступа:  

http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/vasp/HFSCREEN_LTHOMAS.html 

65. VASP, Home Page [Электронный ресурс] – 2015. – Режим доступа: http://www.vasp.at 

66. Teter, M.P. Solution of Schrödinger’s equation for large systems / M.P. Teter, M.C. Payne, D.C. 

Allan // Phys. Rev. В. – 1989. – Vol. 40, no. 18. – P. 12255–12263. 

67. Davidson, E.R. Methods in Computational Molecular Physics / E.R. Davidson; ed. by 

G.H.F. Diercksen, S. Wilson // NATO Advanced Study Institute, Series C – Vol. 113. – New 

York: Plenum, 1983. – 95 p. 

68. Pulay, P. Convergence acceleration of iterative sequences. the case of scf iteration / P. Pulay // 

Chem. Phys. Lett. – 1980. – Vol. 73, no. 2. – P. 393–398. 

69. Wood, D.M. A new method for diagonalising large matrices / D.M. Wood, A. Zunger // J. Phys. 

A: Math. Gen. – 1985. – Vol. 18. – P. 1343–1359. 

70. Giannozzi, P. QUANTUM ESPRESSO: a modular and open-source software project for 

quantum simulations of materials / P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini, M. Calandra, R. Car, et 

al. // J. Phys.: Condens. Matt. – 2009. – Vol. 21, no. 39. – P. 395502-1–19. 

71. Soler, J.M. The SIESTA method for ab initio order-N materials simulation / J.M. Soler, 

E. Artacho, J.D. Gale, A. García, J. Junquera, P. Ordejón, D. Sánchez-Portal // J. Phys.: 

Condens. Matter. – 2002. – Vol. 14, no. 11. – P. 2745–2779. 

72. Gonzea, X. First-principles computation of material properties: the ABINIT software project / X. 

Gonzea, J.M. Beukena, R. Caracasa, F. Detrauxa, M. Fuchs, et al. // Comp. Mat. Sci. – 2002. – 

Vol. 25, no. 3. – P. 478–492. 

73. CASTEP, Main Home Page [Электронный ресурс] – 2015. – Режим доступа:  

http://www.castep.org 

74. Kresse, G. Ab initio molecular dynamics for liquid metals / G. Kresse, J. Hafner // Phys. Rev. B. 

– 1993. – Vol. 47, no. 1. – P. 558–561. 

75. Kresse, G. Ab initio molecular-dynamics simulation of the liquid-metal-amorphous-

semiconductor transition in germanium / G. Kresse, J. Hafner // Phys. Rev. B. – 1994. –Vol. 49, 

no. 20. – P. 14251–14269. 

76. Kresse, G. Efficiency of ab-initio total energy calculations for metals and semiconductors using a 

plane-wave basis set / G. Kresse, J. Furthmüller // Comp. Mat. Sci. – 1996. – Vol. 6, no. 1. – P. 

15–50. 

77. Kresse, G. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave 

basis set / G. Kresse, J. Furthmüller // Phys. Rev. B – 1996. – Vol. 54, no.16. – P. 11169–11186. 

78. Бакулин, А.В. Использование метода гибридного функционала для расчета электронной 

структуры полупроводниковых соединений A3B5 / А.В. Бакулин, С.Е. Кулькова // 

Известия ВУЗов. Физика. – 2014. – Т. 57, вып. 7. – С. 122–124. 



178 

79. Monkhorst, H.J. Special points for Brillouin-zone integrations / H.J. Monkhorst, J.D. Pack // 

Phys. Rev. B. – 1976. – Vol. 13, no. 12. – P. 5188–5192. 

80. Page, Y.L. Symmetry-general least-squares extraction of elastic data for strained materials from 

ab initio calculations of stress / Y.L. Page, P. Saxe // Phys. Rev. B. – 2002. – Vol. 65. – P. 

104104-1–14. 

81. Kalvoda, S. Influence of electron correlations on ground-state properties of III-V semiconductors 

/ S. Kalvoda, B. Paulus, P. Fulde, H. Stoll // Phys. Rev. B. – 1997. – Vol. 55, no. 7. – P. 4027–

4030. 

82. Wang, S.Q. Plane-wave pseudopotential study on mechanical and electronic properties for IV 

and III-V crystalline phases with zinc-blende structure / S.Q. Wang, H.Q. Ye // Phys. Rev. B. – 

2002. – Vol. 66. – P. 235111-1–7. 

83. Karazhanov, S.Zh. Ab initio studies of band parameters of AIIIBV and AIIBVI zinc-blende 

semiconductors / S.Zh. Karazhanov, L.C. Lew Yan Voon // ФТП. – 2005. – Т. 39, вып. 2. – С. 

177–188. 

84. Ханин, Д.В. Электронные свойства полупроводниковых соединений III–V групп / 

Д.В. Ханин, С.Е. Кулькова // Известия ВУЗов. Физика. – 2005. – Т. 48, вып 1. – С. 61–67. 

85. Johnson, K.A. Corrections to density-functional theory band gaps / K.A. Johnson, N.W. Ashcroft 

// Phys. Rev. B. – 1998. – Vol. 58, no. 23. – P. 15548–15556. 

86. Landolt-Börnshtein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. 

New Series. Group III: Crystal and Solid State Physics. Vol. 17: Semiconductors. Physics of 

Group IV Elements and III–V Compounds, Part a. / ed. by K.H. Hellwege, O. Madelung. – 

Berlin: Springer Verlag, 1982. 

87. Nichols, D.N. Elastic anharmonicity of InP: Its relationship to the high pressure transition / D.N. 

Nichols, D.S. Rimai, R.J. Sladek // Solid State Commun. – 1980. – Vol. 36. – P. 667–669. 

88. Teter, D.M. First-principles study of several hypothetical silica framework structures / 

D.M. Teter, G.V. Gibbs, M.B.Jr. Boisen, D.C. Allan, M.P. Teter // Phys. Rev. B. – 1995. – Vol. 

52, no. 11. – P. 8064–8073. 

89. Schmidt, W.G. III–V compound semiconductor (001) surface / W.G. Schmidt // Appl. Phys. A. – 

2002. – Vol. 75. – P. 89–99. 

90. Schmidt, W.G. Geometry and electronic structure of GaAs(001)(2×4) reconstructions / 

W.G. Schmidt, F. Bechstedt // Phys. Rev. B. – 1996. – Vol. 54. – P. 16742–16748. 

91. Lee, S.-H. GaAs(001) Surface under Conditions of Low As Pressure: Evidence for a Novel 

Surface Geometry / S.-H. Lee, W. Moritz, M. Scheffler // Phys. Rev. Lett. – 2000. – Vol. 85. – P. 

3890–3893.  

92. Northrup, J.E. Structure of GaAs(001) surfaces: The role of electrostatic interactions / 

J.E. Northrup, S. Froyen // Phys. Rev. B. – 1994. – Vol. 50. – P. 2015–2018. 

93. Chroneosa, A. Concentration of intrinsic defects and self-diffusion in GaSb / A. Chroneosa, H. 

Bracht // J. Appl. Phys. – 2008. – Vol. 104. – P. 093714-1–5. 



179 

94. Castleton, C.W.M. Structure of the [ZnIn-VP] defect complex in Zn-doped InP / 

C.W.M. Castleton, S. Mirbt // Phys. Rev. B. – 2003. – Vol. 68. – P. 085203-1–12. 

95. Ratsch, C. Surface reconstructions for InAs(001) studied with density-functional theory and 

STM / C. Ratsch, W. Barvosa-Carter, F. Grosse, J.H.G. Owen, J.J. Zinck // Phys. Rev. B. – 2000. 

– Vol. 62, no. 12. –P. R7719–R7722.  

96. Miwa, R.H. In-rich (4×2) and (2×4) reconstructions of the InAs(001) surface / R.H. Miwa, 

R. Miotto, A.C. Ferraz // Surf. Sci. – 2003. – V. 542. – P. 101–111. 

97. Kubaschewski, O. Materials Thermochemistry / O. Kubaschewski, C.B. Alcock, P.I. Spencer. – 

Oxford, 1993. 

98. Yamaguchi, K. Measurement of Thermodynamic Properties of Al-Sb System by Calorimeters / 

K. Yamaguchi, M. Yoshizawa, Y. Takeda, K. Kameda, K. Itagaki // Mater. Trans. – 1995. – Vol. 

36, no. 3. – P. 432–437. 

99. CRC Handbook of Chemistry and Physics / 87th ed. – Boca Raton: Taylor & Francis, 2007. 

100. Yamaguchi, K. Measurements of Heat of Formation of GaP, InP, GaAs, InAs, GaSb and InSb / 

K. Yamaguchi, Y. Takeda, K. Kameda, K. Itagaki // Mater. Trans. – 1994. – Vol. 35. – P. 596–

602.  

101. Henkelman, G. A fast and robust algorithm for Bader decomposition of charge density / 

G. Henkelman, A. Arnaldsson, H. Jónsson // Comp. Mater. Sci. – 2006. – Vol. 36. – P. 354–360. 

102. Sanville, E. An improved grid-based algorithm for Bader charge allocation / E. Sanville, 

S.D. Kenny, R. Smith, G. Henkelman // J. Comp. Chem. – 2007. – Vol. 28. – P. 899–908.  

103. Tang, W. A grid-based Bader analysis algorithm without lattice bias / W. Tang, E. Sanville, G. 

Henkelman // J. Phys.: Condens. Matter. – 2009. – Vol. 21. – P. 084204-1–7. 

104. Pashley, M.D. Electron counting model and its application to island structures on molecular-

beam epitaxy grown GaAs(001) and ZnSe(001) / M.D. Pashley // Phys. Rev. B. – 1989. – Vol. 

40. – P. 10481–10487. 

105. Zhang, S.B. Method of linear combination of structural motifs for surface and step energy 

calculations: Application to GaAs(001) / S.B. Zhang, Z. Zunger // Phys. Rev. B. – 1996. – Vol. 

53. – P. 1343–1356. 

106. Mirbt, S. A General Rule for Surface Reconstructions of III-V Semiconductors / S. Mirbt, 

N. Moll, A. Kley, J.D. Joannopoulos // Surf. Sci. – 1999. – Vol. 422. – P. L177–L182. 

107. Mirbt, S. Cation-rich (100) surface reconstructions of InP and GaP / S. Mirbt, N. Moll, K. Cho, 

J.D. Joannopoulos // Phys. Rev. B – 1999. – Vol. 60. – P. 13283–13286 . 

108. Xue, Q.-K. Scanning tunneling microscopy of III-V compound semiconductor (001) surfaces / 

Q.-K. Xue, T. Hashizume, T. Sakurai // Prog. Surf. Sci. – Vol. 56. – P. 1–131.  

109. MacPherson, C.D. Scanning Tunneling Microscopy Study of InP(100)-(2×4): An Exception to 

the Dimer Model / C.D. MacPherson, R.A. Wolkow, C.E.J. Mitchell, A.B. McLean // Phys. Rev. 

Lett. – 1996. – Vol. 77. – P. 691–694. 



180 

110. Schmidt, W.G. Atomic structure of InP(001)-(2×4): A dimer reconstruction / W.G. Schmidt, F. 

Bechstedt, N. Esser, M. Pristovsek, C. Schultz, W. Richter // Phys. Rev. B – 1998. – Vol. 57. – 

P. 14596 –14599. 

111. Frisch, A.M. (2×4) GaP(001) surface: Atomic structure and optical anisotropy / A.M. Frisch, 

W.G. Schmidt, J. Bernholc, M. Pristovsek, N. Esser, W. Richter // Phys. Rev. B. – 1999. – Vol. 

60, no. 4. – P. 2488–2494 . 

112. Ozanyan, K.B. In situ monitoring of the surface reconstructions on InP(001) prepared by 

molecular beam epitaxy / K.B. Ozanyan, P.J. Parbrook, M. Hopkinson, C.R. Whitehouse, 

Z. Sobiesierski, D.I. Westwood // J. Appl. Phys. – 1997. – Vol. 82. – P. 474 –476. 

113. Vitomirov, I.M. Temperature‐dependent composition, ordering, and band bending at GaP(100) 

surfaces / I.M. Vitomirov, A. Raisanen, L.J. Brillson, C.L. Lin, D.T. McInturff, P.D. Kirchner, 

J.M. Woodall // J. Vac. Sci. Technol. A. – 1993. – Vol. 11. – P. 841 –847. 

114. Whitman, L.J. Metallic III-V (001) Surfaces: Violations of the Electron Counting Model / 

L.J. Whitman, P.M. Thibado, S.C. Erwin, B.R. Bennett, B.V. Shanabrook // Phys. Rev. Lett. – 

1997. – V. 79. – P. 693 –696. 

115. Qian, G.X. First-principles study of the atomic reconstructions and energies of Ga- and As-

stabilized GaAs(100) surfaces / G.X. Qian, R. Martin, D.J. Chadi // Phys. Rev. B – 1988. – 

V. 38. – P. 7649  – 7663. 

116. Frankel, D.J. High‐resolution electron‐energy‐loss spectroscopy studies of GaAs(100) surfaces / 

D.J. Frankel, C. Yu, J.P. Harbison, H.H. Farrell // J. Vac. Sci. Technol. B. – 1987. – Vol. 5. – P. 

1113– 1118. 

117. Chadi, D.J. Atomic structure of GaAs(100)‐(2×1) and (2×4) reconstructed surfaces / D.J. Chadi 

// J. Vac. Sci. Technol. A. – 1987. – Vol. 5. – P. 834–837 . 

118. Pashley, M.D. Structure of GaAs(001) (2×4)−c(2×8) Determined by Scanning Tunneling 

Microscopy / M.D. Pashley, K.W. Haberern, W. Friday, J.M. Woodal, P.D. Kirchner // Phys. 

Rev. Lett. – 1988. – Vol. 60. – P. 2176 –2179.  

119. Farrel, H.H. Reflection high energy electron diffraction characteristic absences in GaAs(100) 

(2×4)–As: A tool for determining the surface stoichiometry / H.H. Farrel, C.J. Palmstrom // J. 

Vac. Sci. Technol. B. – 1990. – Vol. 8. – P. 903– 907. 

120. Hashizume, T. Structures of As-Rich GaAs(001)-(2×4) Reconstructions / T. Hashizume,  

Q.-K. Xue, A. Ichimiya, T. Sakurai // Phys. Rev. Lett. – 1995. – Vol. 73. – P. 2208– 2211. 

121. Hashizume, T. Determination of the surface structures of the GaAs(001)-(2×4) As-rich phase / T. 

Hashizume, Q.-K. Xue, A. Ichimiya, T. Sakurai // Phys. Rev. B – 1995. – Vol. 51. – P. 4200 –

4212. 

122. Schmidt, W.G. / Atomic structures of of GaAs (100)-(2×4) reconstructions / W.G. Schmidt, 

F. Bechstedt // Surf. Sci. – 1996. – Vol. 360. – P. L473–L477 . 

123. Schmidt, W.G. (4×2) and (2×4) reconstructions of GaAs and InP(001) surfaces / W.G. Schmidt 

// Appl. Phys. A. – 1997. – Vol. 65. – P. 581–586. 



181 

124. Schmidt, W.G. Surface phase diagram of (2×4) and (4×2) reconstructions of GaAs(001) / W.G. 

Schmidt, S. Mirbt, F. Bechstedt // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 62. – P. 8087 –8091. 

125. Broekman, L.D. Scanning-tunneling-microscope study of the α and β phases of the GaAs (001)-

(2×4) reconstruction / L.D. Broekman, R.C.G. Leckey, J.D. Riley, A. Stampfl, B.F. Usher, B.A. 

Sexton // Phys. Rev. B. – 1995. – Vol. 51. – P. 17795 –17799. 

126. Shkrebtii A.I. Reflectance Anisotropy of GaAs(100): Theory and Experiment / A.I. Shkrebtii, N. 

Esser, W. Richter, W.G. Schmidt, F. Bechstedt, B.O. Fimland, A. Kley, R. Del Sole // Phys. Rev. 

Lett. – 1998. – Vol. 81. – P. 721 –724. 

127. LaBella, V.P. Atomic Structure of the GaAs(001)-(2×4) Surface Resolved Using Scanning 

Tunneling Microscopy and First-Principles Theory / V.P. LaBella, H. Yang, D.W. Bullock, P.M. 

Thibado, P. Kratzer, M. Scheffler // Phys. Rev. Lett. – 1999. – Vol. 83. – P. 2989 –2992. 

128. Sauvage-Simkin, M. Fractional Stoichiometry of the GaAs(001) c(4×4) Surface: An In-Situ X-

Ray Scattering Study / Sauvage-Simkin M., Pinchaux R., Massiees J., Calverie P., Jedrecy N., 

Bonnet J., Robinson I.K. // Phys. Rev. Lett. – 1989. – Vol. 62. – P. 563 –566. 

129. Strasser, T. Valence-band photoemission from GaAs(100)-c(4×4) / T. Strasser, C. Solterbeck, 

W. Schattke, I. Bartos, M. Cukr, P. Jirícek // Phys. Rev. B. – 2001. – Vol. 63. – P. 085309 -1–6. 

130. Xue Q. Structures of the Ga-Rich 4×2 and 4×6 Reconstructions of the GaAs(001) Surface / Q.-

K. Xue, T. Hashizume, J.M. Zhou, T. Sakata, T. Ohno, T. Sakurai // Phys. Rev. Lett. – 1995. – 

Vol. 74. – P. 3177–3180. 

131. Biegelsen D.K. Surface reconstructions of GaAs(100) observed by scanning tunneling 

microscopy / D.K. Biegelsen, R.D. Bringans, J.E. Northrup, L.-E. Swartz // Phys. Rev. B. – 

1990. – Vol. 41. – P. 5701–5706. 

132. Moriarty, P. (2×4)/c(2×8) to (4×2)/c(8×2) transition on GaAs(001) surfaces / P. Moriarty, P.H. 

Beton, Y.‐R. Ma, A.W. Dunn, M. Henini, D.A. Woolf // J. Vac. Sci. Technol. B. – 1996. – Vol. 

14. – P. 943–947. 

133. Ohkouchi S. Role of Steps in GaAs Heteroepitaxial Growth on InAs(001) Surfaces / 

S. Ohkouchi, N. Ikoma // Jpn. J. Appl. Phys. – 1994. – Vol. 33, part 1, no. 6B. – P. 3710–3714. 

134. Moll, N. GaAs equilibrium crystal shape from first principles / N. Moll, A. Kley, E. Pehlke, M. 

Scheffler // Phys. Rev. B. – 1996. – Vol. 54. – P. 8844–8855 . 

135. Northrup, J.E. Structure and thermodynamic stability of GaAs(001) surfaces / J.E. Northrup, S. 

Froyen // Mater. Sci. Eng. B. – 1995. – Vol. 30. – P. 81–86. 

136. Paget, D. Do we understand the structure of the gallium-rich surface of GaAs(001)? 

Experimental and theoretical approaches / D. Paget, O. Pulci, M. Sauvage, Y. Garreau, 

L. Reining, P. Chiaradia, F. Bechstedt, R. Pinchaux // Surf. Rev. Lett. – 2002. – Vol. 09. – 

P. 1497–1510. 

137. Kuball, M. Microscopic structure of the GaAs(001)-(6×6) surface derived from scanning 

tunneling microscopy / M. Kuball, D.T. Wang, N. Esser, M. Cardona, J. Zegenhagen, 

B.O. Fimland // Phys. Rev. B. – 1995. – Vol. 51. – P. 13880–13882. 



182 

138. Thomas, J.C. Systematic approach for determination of equilibrium atomic surface structure / 

J.C. Thomas, N.A. Modine, J.M. Millunchick, A. Van der Ven // Phys. Rev. B. – 2010. – 

Vol. 82. – P. 1654341–13. 

139. Srivastava, G.P. Atomic Structure of the GaAs(001)-β2(2×4) Surface / G.P. Srivastava, 

S.J. Jenkins // Surf. Rev. Lett. – 1998. – Vol. 05, no. 01. – P. 219–222. 

140. Miwa, R.H. Structure and electronic states of InAs(001)-(2×4) surfaces / R.H. Miwa, 

G.P. Srivastava // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 62. – P. 15778–15787. 

141. Pehlke, E. Shape and stability of quantum dots / E. Pehlke, N. Moll, A. Kley, M. Scheffler // 

Appl. Phys. A. – 1997. – Vol. 65. – P. 525–534. 

142. Feldwinn, D.L. Anomalous hybridization in the In-rich InAs(001) reconstruction // 

D.L. Feldwinn, J.B. Clemens, J. Shen, S.R. Bishop, T.J. Grassman, A.C. Kummel, R. Droopad, 

M. Passlack // Surf. Sci. – 2009. – Vol. 603. – P. 3321–3328. 

143. Naitoh, M. A Clean GaP(001)4×2/c(8×2) Surface Structure Studied by Scanning Tunneling 

Microscopy and Ion Scattering Spectroscopy / M. Naitoh, A. Watanabe, A. Konishi, S. Nishigaki 

// Jpn. J. Appl. Phys. – 1996.– Vol. 35, part 1, no. 9A – P. 4789 –4790. 

144. Oishi, N. An ISS Study of Ga-Dimer Arrangement in the GaP(001)-(4×2) Surface / N. Oishi, F. 

Shoji, A. Konishi, M. Naitoh, S. Nishigaki // Surf. Rev. Lett. – 1998. – Vol. 5, no. 1. – P. 223 –

227. 

145. Sanada, N. The (2×4) and (2×1) structures of the clean GaP(001) surface / N. Sanada, 

S. Mochizuki, S. Ichikawa, N. Utsumi, M. Shimomura, G. Kaneda, A. Takeuchi, Y. Suzuki, Y. 

Fukuda, S. Tanaka, M. Kamata // Surf. Sci. – 1999. – Vol. 419. – P. 120 –127. 

146. Zorn, M. Optical response of reconstructed GaP(001) surfaces / M. Zorn, B. Junno, T. Trepk, S. 

Bose, L. Samuelson, J.–T. Zettler, W. Richter // Phys. Rev. B. – 1999. – Vol. 60. – P. 11557 –

11563. 

147. Yoshikawa, M. Surface Reconstruction of GaP (001) for Various Surface Stoichiometries / M. 

Yoshikawa, A. Nakamura, T. Nomura, K. Ishikawa // Jpn. J. Appl. Phys. – 1996. – Vol. 35, part 

1, no. 2B. – P. 1205 –1208. 

148. Schmidt, W.G. (001) Surfaces of GaP and InP: structural motifs, electronic states and optical 

signatures / W.G. Schmidt, J. Bernholc, F. Bechstedt // Appl. Surf. Sci. – 2000. – Vol. 166. – P. 

179 –184. 

149. Pulci O. Structure and Energetics of P-rich GaP(001) Surfaces / O. Pulci, W.G. Schmidt, 

F. Bechstedt // Phys. Status Solidi A. – 2001. – Vol. 184, no. 1. – P. 105 –110. 

150. Ludge, K. Clarification of the GaP(001)(2×4) Ga-rich reconstruction by scanning tunneling 

microscopy and ab initio theory / K. Ludge, P. Vogt, O. Pulci, N. Esser, F. Bechstedt, W. Richter 

// Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 62. – P. 11046 –11049. 

151. Woll, J. Electronic effects of surface In atoms at clean and hydrogenated InP(100)4×2 surfaces / 

J. Woll, T. Allinger, V. Polyakov, J.A. Schaefer, A. Goldmann, W. Erfurth // Surf. Sci. – 1994. – 

Vol. 315. – P. 293 –301. 



183 

152. Sung, M.M. Composition and structure of the InP{100}-(1×1) and -(4×2) surfaces / M.M. Sung, 

C. Kim, H. Bu, D.S. Karpuzov // Surf. Sci. – 1995. – Vol. 322. – P. 116 –132. 

153. Shimomura, M. The structure of the InP(001)-(4×2) surface studied by scanning tunneling 

microscopy / M. Shimomura, N. Sanada, Y. Fukuda, P.J. Møller // Surf. Sci. – 1996. – Vol. 359. 

– P. L451 –L455. 

154. Huff, W.R.A. Angle-resolved photoelectron spectroscopy study of the InP(100)-(2×4) surface 

electronic structure / W.R.A. Huff, M. Shimomura, N. Sanada, G. Kaneda, T. Takeuchi, 

Y. Suzuki, H.W. Yeom, T. Abukawa, S. Kono, Y. Fukuda // Phys. Rev. B. – 1998. – Vol. 57. – 

P. 10132 –10137. 

155. Vogt, P. Atomic structure and composition of the P-rich InP(001) surfaces / P. Vogt, 

A.M. Frisch, T. Hannappel, S. Visbeck, F. Willig, Ch. Jung, R. Follath, W. Braun, W. Richter, 

N. Esser // Appl. Surf. Sci. – 2000. – Vol. 166. – P. 190 –195. 

156. Liu, Q.K.K. Equilibrium shapes and energies of coherent strained InP islands / Q.K.K. Liu, 

N. Moll, M. Scheffler, E. Pehlke // Phys. Rev. B. – 1999. – Vol. 60. – P. 17008 –17015. 

157. Guo, Q. Structural transformations of InP(001) surfaces / Q. Guo, M.E. Pemble, E.M. Williams 

// Surf. Sci. – 2000. – Vol. 468. – P. 92 –100. 

158. Li, L. Determination of InP(001) surface reconstructions by STM and infrared spectroscopy of 

adsorbed hydrogen / L. Li, Q. Fu, C.H. Li, B.-K. Han, R.F. Hicks // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 

61. – P. 10223 –10228. 

159. Schmidt, W.G. Geometry and electronic structure of InP(001)(2×4) reconstructions / 

W.G. Schmidt, F. Bechstedt // Surf. Sci. – 1998. – Vol. 409. – P. 474 –484. 

160. Pulci, O. First-principles study of (2×1) and (2×2) phosphorus-rich InP(001) surfaces / O. Pulci, 

K. Lüdge, W.G. Schmidt, F. Bechstedt // Surf. Sci. – 2000. – Vol. 464. – P. 272 –282. 

161. LaBella, V.P. Reflection high-energy electron diffraction and scanning tunneling microscopy 

study of InP(001) surface reconstructions / V.P. LaBella, Z. Ding, D.W. Bullock, C. Emery, 

P.M. Thibado // J. Vac. Sci. Technol. A. – 2000. – Vol. 18. – P. 1492 –1496. 

162. Kaxiras, E. (2×2) reconstructions of the {111} polar surfaces of GaAs / E. Kaxiras, Y. Bar-Yam, 

J.D. Joannopoulos, K.C. Pandy // Phys. Rev. B. – 1986. – Vol. 33. – P. 4406 –4409. 

163. Shiraishi, K. A New Slab Model Approach for Electronic Structure Calculation of Polar 

Semiconductor Surface / K. Shiraishi // J. Phys. Soc. Jpn. – 1990. – Vol. 59. – P. 3455−3458. 

164. Кулькова, С.Е. Атомная и электронная структура поверхности GaAs(001) / С.Е. Кулькова, 

С.В. Еремеев, А.В. Постников, Д.И. Бажанов, Б.В. Потапкин // ФТП. – 2007. – Т. 41, вып. 

7. – С. 832–839. 

165. Seino, K. Structure and energetics of Ga-rich GaAs(001) surface / K. Seino, W.G. Schmidt, 

F. Bechstedt, J. Bernholc // Surf. Sci. – 2002. – Vol. 507–510. – P. 406–410. 

166. Hogan, C. Early stages of cesium adsorption on the As-rich c(2×8) reconstruction of GaAs(001): 

Adsorption sites and Cs-induced chemical bonds / C. Hogan, D. Paget, Y. Garreau, M. Sauvage, 



184 

G. Onida, L. Reining, P. Chiaradia, V. Corradini // Phys. Rev. B. – 2003. – Vol. 68. – P. 205313-

1–11. 

167. Кулькова, С.Е. Адсорбция цезия на поверхности β2-GaAs(001) / С.Е. Кулькова, 

С.Е. Еремеев, А.В. Постников, И.Р. Шеин // ЖЭТФ. – 2007. – Т. 131. – С. 667–680. 

168. Hogan, C. Geometric structure and optical properties of the GaAs(001)-c(4×4) surface / 

C. Hogan, E. Placidi, R. Del Sole // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 71. – P. 041308(R)-1–4. 

169. Olde, J. Electronic structure of GaAs(001) / J. Olde, G. Mante, H.-P. Barnscheidt, L. Kipp, J.-C. 

Kuhr, R. Manzke, M. Skibowski, J. Henk, W. Schattke, Phys. Rev. B. – 1990. – Vol. 41. – P. 

9958–9965. 

170. Larsen, P.K. GaAs(001)-c(4×4): A chemisorbed structure / P.K. Larsen, J.H. Neave, J.F. van der 

Veen, P.J. Dobson, B.A. Joyce // Phys. Rev. B. – 1983. – Vol. 27. – P. 4966–4977. 

171. Bakulin, A.V. Ab-initio study of new Ga-rich GaAs(001) surface (4×4) reconstruction / 

A.V. Bakulin, S.E. Kulkova, S.V. Eremeev, O.E. Tereshchenko // Surf. Sci. – 2013. – Vol. 615. 

– P. 97–102. 

172. Feldwinn, D.L. Anomalous hybridization in the In-rich InAs(001) reconstruction // 

D.L. Feldwinn, J.B. Clemens, J. Shen, S.R. Bishop, T.J. Grassman, A.C. Kummel, R. Droopad, 

M. Passlack // Surf. Sci. – 2009. – Vol. 603. – P. 3321–3328. 

173. Бакулин, А.В. Адсорбция хлора на поверхности InAs(001) / А.В. Бакулин, С.В. Еремеев, 

О.Е. Терещенко, С.Е. Кулькова // ФТП. – 2011. – Т. 45, вып. 1. – С. 23–31. 

174. Göthelid, M. Atomic structure of the As-rich InAs(100) β2(2×4) surface / M. Gothelid, 

Y. Garreau, M. Sauvage-Simkin, R. Pinchaux, A. Cricenti, G. Le Lay // Phys. Rev. B – 1999. – 

Vol. 59. – P. 15285– 15289. 

175. Schmidt, W.G. Self-energy effects in the optical anisotropy of GaP(001) / W.G. Schmidt, J.L. 

Fattebert, J. Bernholc, F. Bechstedt // Surf. Rev. Lett. – 1999. – Vol. 6. – P. 1159–1165. 

176. Tereshchenko, O.E. Backward Reconstructions on GaAs(001) Surface Induced by Atomic 

Hydrogen Reactions: Surfactant-Assisted Low-Temperature Surface Ordering / 

O.E. Tereshchenko, A.V. Bakulin, S.E. Kulkova, S.V. Eremeev // J. Phys. Chem. C. – 2013. – 

Vol. 117. – P. 9723–9733. 

177. Tereshchenko, O.E. Chemically prepared well-ordered InP(001) surfaces / O.E. Tereshchenko, 

D. Paget, P. Chiaradia, E. Placidi, J.E. Bonnet, F. Wiame, A. Taleb-Ibrahimi // Surf. Sci. – 2006. 

– V. 600. – P. 3160–3166. 

178. Hebenstreit, J. Atomic and electronic structures of GaAs(110) and their alkali-adsorption-

induced changes / J. Hebenstreit, M. Heinemann, M. Scheffler // Phys. Rev. Lett. – 1991. – Vol. 

67. – P. 1031 –1034.  

179. Ortega, J. Schottky-barrier formation at low metal coverages: A consistent molecular-orbital 

calculation for K on GaAs(110) / J. Ortega, F. Flores // Phys. Rev. Lett. – 1989. – Vol. 63. – P. 

2500 –2503. 



185 

180. Ortega, J.E. Adsorption of potassium and oxygen on GaAs(110): Charge transfer and enhanced 

oxidation / J.E. Ortega, J. Ferron, R. Miranda // Phys. Rev. B. – 1989. – Vol. 39. – P. 12751–

12757 . 

181. Schailey, R. An ab initio cluster study of chemisorption of atomic Cs on Ga-rich GaAs (100) 

(2×1), (2×2), and β(4×2) surfaces / R. Schailey, A.K. Ray // J. Chem. Phys. – 1999. – Vol. 111. – 

P. 8628–8638. 

182. Еремеев, С.В. Электронные свойства поверхностей металлов, полупроводников, 

диэлектриков со структурными дефектами, адсорбатами и тонкими плёнками: дис. … д-ра 

физ.-мат. наук: 01.04.07 / Еремеев Сергей Владимирович. – Томск, 2009. – 379 с. 

183. Simpson, W.C. The growth of GaF3 films on GaAs(110) at elevated temperatures studied with 

soft x‐ray photoelectron spectroscopy / W.C. Simpson, T.D. Durbin, P.R. Varekamp, 

J.A. Yarmoff // J. Appl. Phys. – 1995. – Vol. 77. – P. 2751–2758. 

184. McLean, A.B. Core-level photoemission investigation of atomic-fluorine adsorption on 

GaAs(110) / A.B. McLean, L.J. Terminello, F.R. McFeely // Phys. Rev. B. – 1989. – Vol. 40. – 

P. 11778–11785. 

185. Varekamp, P.R. Electronic structure of GaF3 films grown on GaAs via exposure to XeF2 / P.R. 

Varekamp, W.C. Simpson, D.K. Shuh, T.D. Durbin, V. Chakarian, J.A. Yarmoff // Phys. Rev. B. 

– 1994. – Vol. 50. – P. 14267–14276. 

186. Nienhaus, H. Fluorine adsorption on GaAs(110) surfaces and the onset of etching after XeF2 

exposures / H. Nienhaus, W. Mönch // Appl. Surf. Sci. – 1996. – Vol. 104/105. – P. 95–100. 

187. Margaritondo, G. Two-dimensional band structure of chemisorbed chlorine on GaAs (110) / G. 

Margaritondo, J.E. Rowe, C.M. Bertoni, C. Calandra, F. Manghi // Phys. Rev. B. – 1981. – Vol. 

23. – P. 509–512. 

188. Schnell, R.D. Surface core-level shifts for chlorine covered GaAs (110) surfaces / R.D. Schnell, 

D. Rieger, A. Bogen, K. Wandelt, W. Steinmann // Solid State Commun. – 1985. – Vol. 53. – P. 

205–208. 

189. Simpson, W.C. The temperature dependence of the Cl2/GaAs(110) surface product distribution / 

W.C. Simpson, W.M. Tong, C.B. Weare, D.K. Shuh, J.A. Yarmoff / J. Chem. Phys. – 1996. – 

Vol. 104. – P. 320–325. 

190. Troost, D. Electron-stimulated desorption and adsorption sites of chlorine on GaAs(110) surfaces 

/ D. Troost, H.J. Clemens, L. Koenders, W. Mönch // Surf. Sci. – 1993. – Vol. 286. – P. 97–103.  

191. Pankratz, J. Adsorption of chlorine on GaAs(110) investigated by high-resolution electron 

energy-loss spectroscopy / J. Pankratz, H. Nienhaus, W. Mönch // Surf. Sci. – 1994. – Vol. 307–

309, part A. – P. 211–215. 

192. Sullivan, D.J.D. Competition between continuous etching and surface passivation for Cl2 

chemisorption onto GaAs(100) c(8×2), GaAs(100) c(2×8), and GaAs(110) (1×1) surfaces / 

D.J.D. Sullivan, H.C. Flaum, A.C. Kummel // J. Chem. Phys. – 1994. – Vol. 101. – P. 1582–1594. 



186 

193. Gu, C. Br2 adsorption on GaAs(110) and surface etching at low temperature / C. Gu, Y. Chen, 

T.R. Ohno, J.H. Weaver // Phys. Rev. B. – 1992. – Vol. 46. – P. 10197–10200. 

194. Jacobi, K. Iodine etching of the GaAs( 111 )As surface studied by LEED, AES, AND MASS 

spectroscopy / K. Jacobi, G. Steinert, W. Ranke // Surf. Sci. – 1976. – Vol. 57. – P. 571–579. 

195. Varekamp, P.R. Reaction of I2 with the (001) surfaces of GaAs, InAs, and InSb. I. Chemical 

interaction with the substrate / P.R. Varekamp, M.C. Håkansson, J. Kanski, D.K. Shuh, 

M. Björkqvist, M. Gothelid, W.C. Simpson, U.O. Karlsson, J.A. Yarmoff // Phys. Rev. B. – 

1996. – Vol. 54. – P. 2101–2113. 

196. Mowbray, A.P. The adsorption and desorption of iodine on InSb(001) / A.P. Mowbray, 

R.G. Jones // Vacuum. – 1990. – Vol. 41. – P. 672–675. 

197. McLean, J.G. Clustering of Charged Adsorbates:  Scanning Tunneling Microscopy Observations 

of Chlorine on Gallium-Rich GaAs(001)-c(8×2) / J.G. McLean, P. Kruse, J. Guo-Ping, H.E. 

Ruda, A. Kummel // J. Chem. Phys. A. – 1999. – Vol. 103. – P. 10364–10368. 

198. Wang, W.K. Reactions of I2 and Cl2 with In- and As-terminated InAs(001) / W.K. Wang, W.C. 

Simpson, J.A. Yarmoff // Phys. Rev. B. – 2000. – Vol. 61. – P. 2164–2172. 

199. Ельцов, К.Н. Поверхность твердого тела при воздействии молекулярных галогенов: 

автореф. дис. д-ра физ.-мат. наук: 01.04.07 / Ельцов Константин Николаевич. – М., 2008. – 

37с. 

200. Shah, G.A. Slab Thickness Effects for the Clean and Adsorbed Ge(001) Surface with 

Comparison to Si(001) / G.A. Shah, M.W. Radny, P.V. Smith, S.R. Schofield // J. Phys. Chem. 

C. – 2012. – Vol. 116. – P. 6615–6622. 

201. Tran, F. Accurate Band Gaps of Semiconductors and Insulators with a Semilocal Exchange-

Correlation Potential / F. Tran, P. Blaha // Phys. Rev. Lett. – 2009. – Vol. 102. – P. 226401-1–4. 

202. Bakulin, A. Adsorption of halogen atom (F, Cl, I) on cation-rich GaAs(001) surface / A. Bakulin, 

S. Eremeev, O. Tereshchenko, E. Chulkov, S. Kulkova // IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. – 

2011. – Vol. 23. – P. 012015-1–8. 

203. Терещенко, О.Е. Реконструкционная зависимость травления и пассивации поверхности 

GaAs(001) / О.Е. Терещенко, А.В. Бакулин, С.В. Еремеев, С.Е. Кулькова // Письма в 

ЖЭТФ. – 2010. – Т. 91, вып. 9. – С. 511–516. 

204. Tereshchenko, O.E. Etching or stabilization of GaAs(001) under alkali and halogen adsorption / 

O.E. Tereshchenko, D. Paget, K.V. Toropetsky, V.L. Alperovich, S.V. Eremeev, A.V. Bakulin, 

S.E. Kulkova, B.P. Doyle, S. Nannarone // J. Phys. Chem. C. – 2012. – Vol. 116, no. 15. – P. 

8535–8540. 

205. Liu, Y. Site-Selective Reaction of Br2 with Second Layer Ga Atoms on the As-Rich GaAs(001)-

2×4 Surface / Y. Liu, A.J. Komrowski, A.C. Kummel // Phys. Rev. Lett. – 1998. – Vol. 81. – P. 

413−416. 

206. Bakulin, A.V. Early stages of halogen adsorption on cation-rich InAs(001): surface etching 

mechanism / A.V. Bakulin, S.E. Kulkova, S.V. Eremeev, O.E. Tereshchenko // J. Phys. Chem. 

C. – 2014. – Vol. 118, no 19. – P. 10097–10105. 



187 

207. Bakulin, A. Ab-initio Study of Cation-rich InP(001) and GaP(001) Surface Reconstructions and 

Iodine Adsorption / A. Bakulin, A. Ponomarev, S. Kulkova // IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. – 

2015. – Vol. 77. – P. 012004-1–5. 

208. Lide, D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics: Special Student Edition / D.R. Lide. – 

Boca Raton: CRC Press, 1996. – 2608 p. 

209. Bakulin, A. The Peculiarities of Halogens Adsorption on A3B5(001) Surface / A. Bakulin, 

S. Kulkova, O.E. Tereshchenko, A. Shaposhnikov, I. Smolin // IOP Conf. Series: Mat. Sci. Eng. 

– 2015. – Vol. 77. – P. 012002-1–4. 

210. Tochihara, H. Kink-induced buckled dimers on Si(001) and Ge(001) at room temperature studied 

by scanning tunneling microscopy / H. Tochihara, T. Sato, T. Sueyoshi, T. Amakusa, M. 

Iwatsuki // Phys. Rev. B. – 1996. – Vol. 53. – P. 7863–7867. 

211. Еремеев, С.В. Электронная структура границы раздела (110) NiMnSb-полупроводник / 

С.В.Еремеев, А.В. Бакулин, С.Е. Кулькова // Физика твердого тела. – 2010. – Т. 52, вып. 1. 

– С. 100–105. 

212. Еремеев, С.В. Электронная структура и спиновая поляризация на границе раздела 

NiMnSb/GaAs(110) / С.В. Еремеев, А.В. Бакулин, С.Е. Кулькова // ЖЭТФ. – 2009. – Т. 136, 

вып. 2(8). – С. 393–399. 

213. Бакулин, А.В. Теоретическое исследование границы раздела (110) между полными 

сплавами Гейслера и GaAs / А.В. Бакулин, С.В. Еремеев, С.Е. Кулькова // Известия ВУЗов. 

Физика. – 2010. – Т. 53, вып. 3. – С. 14–19. 

214. Murray, S.J. 6% magnetic-field-induced strain by twin-boundary motion in ferromagnetic Ni–

Mn–Ga / S.J. Murray, M. Marioni, S.M. Allen, R.C. O’Handley, T.A. Lograsso // Appl. Phys. 

Lett. – 2000. – Vol. 77. – P. 886–888. 

215. Wijs, G.A. Towards 100% spin-polarized charge-injection: The half-metallic NiMnSb/CdS 

interface / G.A. Wijs, R.A. de Groot // Phys. Rev. B. – 2002. – Vol. 64. – P. 020402-1–4. 

216. Debernardi, A. Structural and electronic properties of NiMnSb Heusler compound and its 

interface with GaAs / A. Debernardi, M. Peressi, A. Baldereshi // Mater. Sci. Eng. C. – 2003. – 

Vol. 23. – P. 743–746. 

217. Galanakis, I. Interface properties of NiMnSb/InP and NiMnSb/GaAs contacts / I. Galanakis, M. 

Ležaić, G. Bihlmayer, S. Blügel // Phys. Rev. B. – 2005. – Vol. 71. – P. 214431-1–10. 

218. Еремеев, С.В. Исследование границ раздела сплав Гейслера-полупроводник / 

С.В. Еремеев, С.С. Кульков, С.Е. Кулькова // ФТТ. – 2008. – Т. 50, вып. 2. – С. 250–260. 

219. Galanakis, I. Towards half-metallic interfaces: Co2CrAl/InP contacts / I. Galanakis // J. Phys.: 

Condens. Matter. – 2004. – Vol. 16. – P. 8007–8014. 

220. Picozzi, S. Polarization reduction in half-metallic Heusler alloys: the affect of point defects and 

interfaces with semiconductors / S. Picozzi, A.J Freeman // J. Phys.: Condens. Matter. – 2007. – 

Vol. 19. – P. 315215-1–17. 



188 

221. Nagao, K. Half-metallicity at the (110) interface between a full Heusler alloy and GaAs / 

K. Nagao, Y. Miura, M. Shirai // Phys. Rev. B. – 2006. – Vol. 73. – P. 104447-1–7. 

222. de Groot, R.A. New class of materials: half-metallic ferromagnets / R.A. de Groot, F.M. Mueller, 

P.G. van Engen, K.H.J. Buschov // Phys. Rev. Lett. – 1983. – Vol. 50. – P. 2024–2027. 

223. Webster, P.J. Alloys and compounds of d-elements with Main Group Elements / P.J. Webster, 

K.R.A. Ziebeck; ed. by H.R.J. Wijn // Landolt-Börnshtein: Numerical Data and Functional 

Relationships in Science and Technology. New Series. Group III: Crystal and Solid State 

Physics. – Vol. 19/c. – Berlin: Springer Verlag, 2001. – P. 75–184. 

224. Youn, S.Y. Effects of the spin-orbit interaction in Heusler compounds: Electronic structures and 

Fermi surfaces of NiMnSb and PtMnSb / S.Y. Youn, B.I. Min // Phys. Rev. B. – 1995. – Vol. 51. 

– P. 10436–10442. 

225. Galanakis, I. Origin and properties of the gap in the half-ferromagnetic Heusler alloys / 

I. Galanakis, P.H. Dederichs, N. Papanikolaou // Phys. Rev. B. – 2002. – Vol. 66. –  

P. 134428-1–10. 

226. van der Heide, P.A.M. Optical properties of some half-metallic ferromagnets / P.A.M. van der 

Heide, W. Baelde, R.A. de Groot, A.R. de Vroomen, P.G. van Engen, K.H.J. Buschow // J. Phys. 

F. – 1985. – Vol. 15. – P. L75–L80. 

227. Wolf, S.A. Spintronics – A retrospective and perspective / S.A. Wolf, A.Y. Chtchelkanova, D.M. 

Treger // IBM J. Res. Dev. – 2006. – Vol. 50, no.1. – P. 101–110. 

228. Appelbaum, I. Electronic measurement and control of spin transport in silicon / I. Appelbaum, B. 

Huang, D.J. Monsma // Nature Letters. – 2007. – Vol. 447. – P. 295–298. 

229. Huang, B. Coherent Spin Transport through a 350 Micron Thick Silicon Wafer / B. Huang, D.J. 

Monsma, I. Appelbaum // Phys. Rev. Lett. – 2007. – Vol. 99. – P. 177209-1–4. 

230. Huang, B. Experimental realization of a silicon spin field-effect transistor / B. Huang, 

D.J. Monsma, I. Appelbaum // Appl. Phys. Lett. – 2007. – Vol. 91. – P. 072501-1–3. 



189 

Приложение А 

Таблица 1. Координаты атомов поверхности GaAs(001) с реконструкцией c(4×4)  

Атом Х Y Z 
As(1a) 0.000 ±0.114 0.761 

As(1b) 
0.338 

±0.112 0.774 
–0.338 

As(1'a) 
0.528 

±0.165 0.587 
–0.528 

As(1'b) 
0.172 

±0.165 ±0.508 
–0.172 

Ga(2a) ±0.530 0.000 0.304 
Ga(2b) ±0.176 0.000 0.236 

Ga(2c) 
0.183 

±0.374 0.374 
–0.183 

As(3) 0.000 0.000 0.000 
Примечание – Координаты атомов даны относительно атома As(3) в третьем 
слое от поверхности; координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в 
относительных единицах ячейки (4×4), координаты вдоль направления Z || [001] 
даны в долях объемного параметра решетки (5.756 Å). Нумерация атомов 
приведена на рис. 2.25. 

 

 

Таблица 2. Координаты поверхностных атомов GaAs(001)-(2×4) реконструкции со смешанным 

димером 

Атом X Y Z 
Ga(1) 0.623 0.000 0.689 
As(1') 0.318 0.000 0.780 
Ga(1a) 0.750 ±0.294 0.460 
Ga(1'a) 0.256 ±0.284 0.487 
Ga(1b) 0.745 ±0.136 0.536 
Ga(1'b) 0.265 ±0.114 0.492 
Ga(3) 0.000 0.000 0.000 

Примечание – Координаты атомов даны относительно атома Ga(3) в третьем слое 
от поверхности; координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в относительных 
единицах ячейки (2×4), координаты вдоль направления Z || [001] даны в долях 
объемного параметра решетки (5.756 Å). Нумерация атомов приведена на рис. 2.27. 
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Таблица 3. Равновесные координаты поверхностных атомов ζ-InAs(001)-(4×2) структуры, 
результаты работы [96] приведены в квадратных скобках. 

Атом X Y Z 
In(1) 0.375 [0.375] 0.589, 0.911 [0.592, 0.908] 0.225 (0.230*) [0.206] 
In(2) 0.148, 0.602 [0.154, 0.596] 0.250 [0.250] 0.330 (0.338*) [0.318] 
In(3) 0.151, 0.599 [0.151, 0.599] 0.750 [0.750] 0.286 (0.292*) [0.285] 
As(4) 0.237, 0.513 [0.239, 0.511] 0.504, 0.996 [0.507, 0.993] 0.382 (0.391*) [0.381] 
As(5) 0.002, 0.748 [0.005, 0.745] 0.250 [0.250] 0.262 (0.269*) [0.262] 
As(6) 0.004, 0.746 [0.004, 0.746] 0.750 [0.750] 0.254 (0.260*) [0.253] 
In(7) 0.000 0.000 0.000 

Примечание – Координаты атомов даны относительно атома Ga(7) в третьем слое от 
поверхности; координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в относительных единицах 
ячейки (4×2), координаты вдоль направления Z || [001] даны в долях объемного теоретического 
(6.202 Å) и экспериментального (6.058 Å) параметра решетки, последние отмечены символом *. 
Нумерация атомов приведена на рис. 2.31. 

 

   
Рис. 1. Электронный энергетические спектры поверхности InAs(001) с реконструкциями β2(2×4) 

(слева) и α2(2×4) (справа) реконструкций и орбитальный состав занятых (V) и незанятых (C) 

поверхностных состояний в точке K двумерной зоны Бриллюэна. Заполненные и пустые шарики 

обозначают занятые и незанятые поверхностные состояния. 

 

   
Рис. 2. Электронный энергетические спектры поверхности InAs(001) с реконструкциями c(4×4) 

(слева) и (2×4) смешанного димера (справа) и орбитальный состав занятых (V) и незанятых (C) 

поверхностных состояний. Стрелками указаны точки двумерной зоны Бриллюэна, для которых 

показана локализация поверхностных состояний. Заполненные и пустые шарики обозначают 

занятые и незанятые поверхностные состояния. 
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Рис. 3. Атомная структура поверхности (001) полупроводников GaP (слева) и InP (справа) с α2(2×4) 

реконструкции с указанием некоторых длин связей в поверхностных слоях.  

   
Рис. 4. Электронный энергетические спектры поверхности GaP(001) (слева) и InP(001) (справа) с 

α2(2×4) реконструкцией и орбитальный состав занятых (V) и незанятых (C) поверхностных 

состояний в точке K двумерной зоны Бриллюэна. Заполненные и пустые шарики обозначают 

занятые и незанятые поверхностные состояния. Положение нуля соответствует максимальному 

значению энергии занятых состояний в Г-точке 2D BZ. 
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Таблица 4. Структурные параметры β2(2×4) реконструкций поверхности GaP(001) и InP(001). 

Нумерация атомов дана на рис. 2.35. 

Параметр GaP InP InP [159] 
(1-1')X 

(2a-2'a)X 
(2b-2'b)X 

(2-2')X 

(5-5')X 

(1-1)Y, (1'-1')Y 
(1-2a)Y, (1'-2'a)Y 

(1-2b)Y, (1'-2'b)Y 
(1-2a)Z, (1'-2'a)Z 
(1-2b)Z, (1'-2'b)Z 

(2-5)Z, (2'-5')Z 

2.26 
3.62 
3.46 
2.28 
3.66 

3.82, 3.83 
1.42, 1.43 
1.91, 1.92 
1.71, 1.71 
1.44, 1.44 
1.44, 1.53 

2.23 
3.92 
3.71 
2.24 
3.93 

4.11, 4.12 
1.54, 1.56 
2.05, 2.07 
1.84, 1.84 
1.54, 1.54 
1.53, 1.65 

2.21 
3.71 
3.52 
2.25 
3.74 
3.71 
1.49 

 
 

1.55 

Примечание – нижний индекс в первой колонке указывает на направление, вдоль которой 
приведено расстояние: X соответствует проекции на направление [1-10], Y – проекции на 
направление [110], Z – проекция на направление [001]. 

 

 
Рис. 5. Атомная структура поверхности (001) полупроводников GaP (слева) и InP (справа) с с(4×4) 

реконструкцией с указанием некоторых длин связей в поверхностных слоях. 
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Приложение Б 

Таблица 1. Атомные координаты адатомов хлора и брома на ζ-GaAs(001)-(4×2). 

Позиция Cl X Y Z |Cl-Ga|min, Å |Cl-As|min, Å 
M1 0.375 0.683 0.825 2.219 Ga(1) 3.790 As(4) 
M2 0.130 0.250 0.833 2.214 Ga(2) 3.782 As(4) 
M3 0.126 0.750 0.802 2.241 Ga(3) 3.609 As(4) 
S1 0.375 0.750 0.794 2.505 Ga(1) 3.924 As(4) 
S2 0.375 0.250 0.323 2.751 Ga(1) 3.228 As(4) 
S3 0.268 0.750 0.734 2.995 Ga(3) 3.290 As(4) 
S4 0.875 0.750 0.443 3.897 Ga(7,8) 2.570 As(6) 
S5 0.875 0.489 0.437 3.212 Ga(8) 2.996 As(5) 
S6 0.249 0.947 0.831 3.768 Ga(3) 2.343 As(4) 
S7 0.981 0.750 0.548 3.427 Ga(3) 2.241 As(6) 

Позиция Br X Y Z |Br-Ga|min, Å |Br-As|min, Å 
M1 0.375 0.701 0.843 2.367 Ga(1) 3.921 As(4) 
M2 0.125 0.250 0.856 2.359 Ga(2) 3.914 As(4) 
M3 0.117 0.750 0.812 2.395 Ga(3) 3.755 As(4) 
S1 0.375 0.750 0.844 2.661 Ga(1) 4.108 As(4) 
S2 0.375 0.250 0.578 3.490 Ga(1) 3.260 As(4) 
S3 0.263 0.750 0.777 3.105 Ga(3) 3.061 As(4) 
S4 0.875 0.750 0.459 3.889 Ga(7,8) 2.647 As(6) 
S5 0.875 0.448 0.456 3.408 Ga(8) 2.976 As(5) 
S6 0.246 0.887 0.824 3.702 Ga(3) 2.553 As(4) 
S7 0.981 0.750 0.576 3.492 Ga(3) 2.401 As(6) 

 

Таблица 2. Атомные координаты адсорбированного фтора на поверхности ζ-InAs(001)-(4×2) и его 

межатомные расстояния с ближайшими поверхностными атомами. 

 X Y Z |F–In|, Å |F–As|, Å 
M1 0.375 0.580 0.780 (0.798*) 2.031 In1 3.708 As4 
M2 0.148 0.250 0.744 (0.762*) 2.033 In2 3.567 As4 
M3 0.151 0.750 0.702 (0.718*) 2.057 In3 3.369 As4 
S1 0.375 0.750 0.576 (0.590*) 2.238 In1 3.555 As4 
S2 0.250 0.236 0.236 (0.242*) 2.231 In1 3.507 As4 
S3 0.270 0.750 0.556 (0.569*) 2.353 In3 2.747 As4 
S4 0.875 0.750 0.329 (0.337*) 3.707 In7 2.184 As6 
S5 0.875 0.492 0.235 (0.241*) 2.252 In9 3.163 As5 
S6 0.235 0.971 0.742 (0.759*) 3.632 In3 1.849 As4 
S7 0.984 0.750 0.448 (0.458*) 3.414 In3 1.812 As6 

Примечание  – Атомные координаты даны относительно атома In7 третьего слоя от 
поверхности (номера атомов показаны для поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) на рис. 3.4); 
координаты вдоль оси X || [110] и Y || [110] даны в долях параметра (4×2) ячейки, а координаты 
вдоль Z || [001] направления даны в долях теоретического объемного параметра решетки 
(6.202 Å), а также экспериментального параметра (6.058 Å), в последнем случае координаты 
обозначены символом *. 
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Рис. 1. Разность зарядовой плотности (∆ρ) для некоторых позиций адсорбции фтора на поверхности 

InAs(001) с реконструкцией ζ(4×2). Синим и красным цветом показаны области аккумуляции  

(∆ρ < 0) и ухода (∆ρ > 0) заряда. 

 

 
Рис. 2. Изменение атомной структуры ζ-InAs(001)-(4×2) в зависимости от концентрации хлора. На 

верхней и нижней панелях показан вид сверху и сбоку, соответственно. 

 

 
Рис. 3. Равновесные атомные структуры хлора на поверхности ζ-GaAs(001)-(4×2) (сверху) и ζ-

InAs(001)-(4×2) (снизу) при степени покрытия в один монослой, когда два атома хлора 

адсорбируются на одном из атомов катиона: над димеризованным атомом в позиции М1 (слева) и 

над недимеризованными атомами в М2 и М3 позициях (по центру и справа).  



195 

Приложение В 

Таблица 1. Координаты поверхностных атомов β3'-InAs(001)-(4×2) структуры. 

Атом X Y Z 
In(1) 0.508 0.515 0.102 
In(2) 0.506 0.161 -0.029 
In(3) 
In(3') 

0.257 
0.417 

-0.100 
0.092 

In(4) 
In(4') 

0.870 
0.250 

0.270 
0.749 

As(5) 
As(5') 

0.727 
0.250 0.259 

0.014 
As(6) 
As(6') 

0.727 
0.749 0.256 

0.014 
In(7) 0.000 0.000 0.000 

Примечание  – Координаты атомов даны относительно атома In(7) в третьем слое от 
поверхности; координаты вдоль осей X || [1-10] и Y || [110] даны в относительных единицах 
ячейки (4×2), координаты вдоль направления Z || [001] даны в долях объемного параметра 
решетки (6.202 Å). Из-за наличия несимметричного димера на нижней террасе симметрично 
расположенные поверхностные атомы нельзя считать строго эквивалентными, но отклонения 
малы и в таблице приведены усредненные положения для таких атомов. Нумерация атомов 
приведена на рис. 4.2. 

 

Таблица 2. Координаты адсорбированного хлора на поверхности β3'-InAs(001)-(4×2). 
Позиция X Y Z |Cl-In|min, Å |Cl-As|min, Å 
Cl(A1) 0.504 0.569 0.319 2.419 In(1) 4.224 As3 
Cl(A2) 0.498 0.248 0.291 2.537 In(2) 4.539 As3 
Cl(A3) 0.254 0.435 0.325 2.532 In(3) 4.310 As3 
Cl(A4) 0.869 0.247 0.804 2.428 In(4) 4.127 As(5) 
Cl(A5) 0.871 0.997 0.622 2.633 In(4) 4.033 As(5), As(6) 
Cl(B2) 0.732 0.748 0.635 3.373 In(4) 2.455 As(6) 

Примечание – Координаты атомов даны относительно атома In(7) во втором слое от 
поверхности; координаты вдоль X || [1-10] и Y || [110] осей даны в относительных единицах (4×2) 
ячейки, координаты вдоль Z || [001] направления даны в долях объемного параметра решётки 
(6.202 Å). As3 – атомы мышьяка третьего слоя. 
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Рис. 1. Электронный энергетический спектр чистой поверхности β3'-InAs(001)-(4×2) и с 

адсорбированным фтором во всех позициях адсорбции. Пустые и заполненные шарики изображают 

незанятые и занятые поверхностные состояния, соответственно. Положение нуля соответствует 

вершине валентной зоны на чистой поверхности. 

 
Рис. 2. Разность зарядовой плотности (∆ρ) для ряда положений (А1, А4 и А5) фтора на поверхности 

β3'-InAs(001)-(4×2): а) вид сверху в плоскости, проходящей через подповерхностные атомы 

мышьяка As3, б) вид сбоку в плоскости, проходящей через несимметричный димер, в) вид сбоку в 

плоскости, проходящей через адсорбат.  
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Рис. 3. Равновесная атомная геометрия системы I/InP(001) с адсорбированным йодом в позициях на 

поверхности с (2×4) реконструкцией со смешанным димером. 

D→Т1 

 

D3→Т1' 

 
H 

 

H3 

 
Рис. 4. Равновесная атомная геометрия поверхности при адсорбции I на поверхности β2-InP(001)-

(2×4) в позиции D и D3 (вверху) и H и H3 (внизу). 
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