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В данной работе исследовалось влияние морфологии на стабильность GaAs-

наношнуров со структурами цинковой обманки (В3) и вюрцита (В4) в диапазоне 
размеров ~1−45 нм с помощью метода молекулярной статики, реализованного в па-
кете LAMMPS. Для оценки структурной стабильности наношнуров находилась вели-
чина, равная разности полных энергий кристалла и наношнуров, приведенных на 
формульную единицу (FU = Ga+As). Результаты исследований показывают, что на-
ношнуры со структурой вюрцита с морфологией типа I-В4 (большая грань {011} и 
малая грань {112}), являются наиболее стабильными из всех предложенных. 
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In this paper we present our results as obtained by molecular dynamics simulations (the 

code LAMMPS) on effects of morphology on stability of GaAs nanowires. GaAs 
nanowires with the experimentally observed <111> orientations, both in the zinc-blende 
(denoted as В3) and wurtzite (denoted as В4) structures and having diameters of 1–45 nm 
have been considered. It is found that wurtzite GaAs nanowires with large {011} and small 
{112} facets on the surface are the most stable. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы обусловлена всевозрастающим применением новых 
материалов и наноструктур в современной нано- и микроэлектронике, вследствие 
проявления новых эффектов в свойствах по сравнению с объёмными материалами. 
Особое внимание уделяется материалам AIIIBV так как для них ожидается сохранение 
прямозонного характера запрещенной зоны в наноструктурах, что является актуаль-
ным для применения в оптоэлектронике. В частности, наношнуры нашли широкое 
применение при изготовлении контактов интегральных схем, высокочастотных од-
ноэлектронных транзисторов, солнечных элементов, светоизлучающих диодов, лазе-
ров [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

GaAs-наношнуры со структурами цинковой обманки (B3) и вюрцита (B4) моде-
лировались с различными типами морфологий в диапазоне размеров ~1–45 нм. Мо-
дели наношнуров были вырезаны из объемного кристалла вдоль направления [111] с 
формированием {011} и {112} граней, определяющих тип морфологии, с помощью 
программы для визуализации и анализа данных OVITO. При вырезке соответствую-
щих граней образовывались оборванные связи. В случае, если у атомов образовались 
по две оборванные связи, то создавались димеры путем ручного смещения опреде-
ленных атомов навстречу друг к другу с использованием программы для визуализа-
ции JMol. 

Для получения равновесных структур наношнуров использовался метод молеку-
лярной статики, реализованный в пакете LAMMPS. Минимизация полной энергии 
системы осуществлялась с учетом релаксации и оптимизации геометрии атомной 
структуры с переменной супер-ячейкой. Использовались трехмерные периодические 
граничные условия с вакуумным зазором ~20 Å в плоскости XY (поперечное сечение 
наношнура). В качестве алгоритма минимизации использовался метод сопряженных 
градиентов и критерий сходимости по силе. После минимизации энергии системы 
любая компонента силы, действующая на любой атом, менее 1×10-6 эВ/Å. Межатом-
ное взаимодействие для GaAs системы описывалось с помощью потенциала BOP 
(Bond-Order Potential), основанного на квантово-механической теории, включающей 
понятия σ- и π-связей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Ниже приводятся результаты исследований стабильности GaAs-наношнуров со 
структурой цинковой обманки (B3) различных диаметров с тремя предложенными 
типами морфологий (рисунок 1): тип I-B3 – большие грани {011} и малые реконст-
руированные грани {112} с созданными на них димерами [2]; тип II-B3 – структура с 
гранями {112} с димерами [3]; тип III-B3 – структура с большими гранями {112} и 
малыми гранями {011} (созданные за счет удаления угловых атомов на поверхности 
наношнура типа II-B3) с димерами. 

Используя вычисленные значения полных энергий на число формульных единиц 

кристалла f.u.
bulkE  и наношнуров f.u.

wireE  после процедуры минимизации, определя-
лась величина ε, равная их разности по формулам (1), (2): 
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 ,f.u.f.u.
wirebulk EE −=ε   (1) 

 
,/ f.u.,

f.u.
, NEE wirebulkwirebulk −=

  (2) 
где −wirebulkE ,  полная энергия кристалла и наношнура, соответственно;  

−f.u.N  число формульных единиц в структуре,  
;2/)( AsGaf.u. NNN +=   

−AsGa , NN  число атомов Ga и As, соответственно. 

 
Рисунок 1. – GaAs-наношнуры с различными морфологиями  

и структурой цинковой обманки 

Данная величина характеризует относительную стабильность рассматриваемых 
наношнуров. На рисунке 2 представлен график зависимости разности полных энер-
гий на формульную единицу от их числа в супер-ячейке (наношнуре). 

 
Рисунок 2. – Зависимость разности полных энергий от числа формульных единиц  
для трех типов морфологий наношнуров GaAs со структурой цинковой обманки 

Исходя из хода зависимостей графиков, изображенных на вставке рисунка 2 для 
малых значений диаметров наношнуров (от 1 нм до 5 нм), следует, что наиболее ста-
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бильной морфологией является тип I-B3. При больших значениях диаметров нанош-
нуров величины ε для структур трех морфологий становятся близкими друг к другу, 
что хорошо видно из вставки на рисунке 2. 

Далее рассматривалась стабильность GaAs-наношнуров со структурой вюрцита 
(B4) и морфологиями, изображенными на рисунке 3: тип I-B4 – большие грани {011} 
с небольшими реконструированными гранями {112}, тип II-B4 – структура с гранями 
{112} [4], тип III-B4 – структура с большими гранями {112} и малыми гранями 
{011}, созданными при удалении атомов на углах структуры с морфологией типа II. 

 

Рисунок 3. – GaAs-наношнуры трех различных морфологий со структурой вюрцита 

На рисунке 4 представлены зависимости разности полных энергий от числа 
формульных единиц для наношнуров трех типов морфологий после минимизации 
энергии. Очевидно, что для малых значений диаметров наношнуров (от 1 до 25 нм) 
наиболее стабильной является тип морфологии I-B4 (вставка рисунка 4). 

 
Рисунок 4. – Зависимость разности полных энергий от числа формульных единиц 

 для трех типов морфологий наношнуров GaAs со структурой вюрцита 
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Исследовав влияние морфологий на стабильность наношнуров со структурами 
цинковой обманки и вюрцита, были выбраны наиболее стабильные структуры. На 
рисунке 5 изображены два наиболее стабильных типа морфологий GaAs-
наношнуров. Можно заметить, что наношнуры со структурой вюрцита с морфологи-
ей типа I-В4 (большая грань {011} и малая грань {112}), являются наиболее стабиль-
ными из всех предложенных вариантов. 

 
Рисунок 5. – Зависимость разности полной энергии от числа формульных единиц 

 для наношнуров GaAs со структурами цинковой обманки и вюрцита 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сгенерированы структурные модели наношнуров GaAs как со структурой цинко-
вой обманки, так и вюрцита, которые наблюдались экспериментально. Согласно экс-
периментальным данным наношнуры имеют ориентацию <111> и характеризуются 
сечением шестигранника. Из результатов исследований установлено, что наимень-
шей полной энергией (т.е. наиболее стабильной конфигурацией) обладают наношну-
ры со структурой вюрцита с большими гранями {011} и малыми гранями {112} на 
поверхности. Малые реконструированные грани {112} на поверхности позволяли 
избавиться от поверхностных атомов на кромках между {011} гранями. Также уста-
новлено, что наношнуры со структурой вюрцита на гранях имеют меньшую плот-
ность атомов с оборванными связями по сравнению с наношнурами со структурой 
цинковой обманки, вследствие чего они являются более стабильными. 
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