
Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   
207

УДК 541.123.7  А.И. Казаков, д-р техн. наук, проф., 
Д.К. Петров, магистр, 
Одес. нац. политехн. ун-т 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ НЕГОМОГЕННЫХ 

ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ 

ТИПА A2BB6

А.І. Казаков, Д.К. Петров. Комп’ютерне мо-
делювання термодинамічної стабільності чоти-
рикомпонентних негомогенних твердих розчи-
нів на основі з’єднаннь типу А2В6. Проведено 
комп’ютерне моделювання термодинамічної ста-
більності негомогенних твердих розчинів
ZnxHg1-xTeySe1-y та CdxHg1-xTeySe1-y із синусоїдаль-
ною модуляцією складу. Досліджено залежність
термодинамічної стабільності модульованих стру-
ктур від напрямку модуляції в концентраційному і
метричному просторах, температури і амплітуди
модуляції складу. 

 A.I. Kazakov, D.K .Petrov. Computer 
simulation for the thermodynamic stability of the 
quaternary А2В6 type inhomogeneous solid 
solutions. A computer simulation for the 
thermodynamic stability of the inhomogeneous 
ZnxHg1-xTeySe1-y and      CdxHg1-xTeySe1-y solid 
solutions with the sinusoidal composition modulation 
has been developed. The influence of the modulation 
direction in the composition space and in the metric 
space, the temperature and the composition 
modulation amplitude on the stability of modulated 
structures has been studied. 

 
В современной микро- и наноэлектронике большое внимание уделяется возможностям по-

лучения периодических упорядоченных структур на основе многокомпонентных полупровод-
никовых материалов, например, полупроводниковых функциональных материалов с упорядо-
ченной наноструктурой, таких как упорядоченные массивы квантовых точек и квантовых про-
волок. Однако в многокомпонентных твердых фазах возможна потеря термодинамической ста-
бильности по отношению к флуктуациям состава, что приводит к появлению метастабильных 
или нестабильных состояний многокомпонентных твердых растворов. Макропериодический 
характер распределения концентраций компонентов в таких фазах определяется особенностями 
спинодальной кинетики в упруго-анизотропном твердом растворе [1]. Экспериментальное оп-
ределение диаграмм состояния таких систем весьма сложно, поэтому компьютерное моделиро-
вание термодинамической стабильности твердых растворов с неоднородным распределением 
компонентов представляет определенный теоретический и практический интерес. 

Проведено моделирование термодинамической стабильности четырехкомпонентных неод-
нородных твердых растворов на основе соединений типа A2BB6 с учетом возможного периодиче-
ского изменения состава. Анализ стабильности многокомпонентных систем обычно базируется 
на термодинамической теории стабильности Гиббса-Дюгема. При возникновении в таких m-
компонентных системах диффузии критерием их стабильности может быть записано условие 
[2] 

 0
mm

ij i j
ji
μ ∂ ∂ >ξ ξ∑∑ , (1) 

  μij=∂μi/∂nj=∂μj/∂ni;  (2) 
где  ξi, ξj — коэффициенты полноты перехода компонента i и j, соответственно, из одной части 
системы в другую;  

μi, μj — химические потенциалы компонентов i и j твердого раствора;  
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ni, nj — число молей компонентов i и j твердого раствора. 
Использование условия стабильности в виде матрицы вторых производных свободной 

энергии дает возможность рассчитать положение критической поверхности в соответствии с 
условием (1) в системе координат “температура — концентрации компонентов”, используя раз-
личные термодинамические модели для определения свободной энергии системы. Четырех-
компонентные твердые растворы со смешением атомов в двух подрешетках можно представить 
как смесь четырех гипотетических бинарных соединений, т.е. в виде AC + AD + BC + BD ⇒ 
AxBB1-xCyD1-y. Мольную свободную энергию подобного твердого раствора обычно рассматрива-
ют как функцию мольных долей i–j соседних пар атомов [3]. Одно из основных допущений при 
определении функций состояния четырехкомпонентных твердых растворов, — это предполо-
жение о случайном распределении разнородных атомов, образующих твердый раствор замеще-
ния, по узлам соответствующих подрешеток. Для такой неупорядоченной фазы можно записать 
следующие выражения для концентраций гипотетических бинарных соединений в твердой фазе 
[3]: 
 XAC = (1 – x) (1 – y);  XAD = (1 – x) y;  XBC = x (1 – y);  XBD = x y, (3) 
где  Xij — концентрации бинарных соединений в твердой фазе; 

x, y — концентрационные параметры твердого раствора типа AxBB1-xCyD1-y. 
Стабильность многокомпонентной системы по отношению к диффузии может быть описа-

на также в терминах собственных значений матрицы коэффициентов диффузии D [2]. Этот 
подход использован для определения направления увеличения флуктуаций состава в концен-
трационном пространстве путем исследования спектра собственных значений матрицы вторых 
производных свободной энергии [4]. Результаты моделирования соответствуют эксперимен-
тальным данным по образованию модулированных структур в эпитаксиальных слоях              
In1-xGaxAs1-yPy [4]. 

Дальнейшее развитие метода моделирования стабильности многокомпонентных твердых 
растворов, основанного на анализе спектра собственных значений диффузионной матрицы, 
требует определения значений коэффициентов диффузии или значений подвижности атомов в 
нестабильной области, что связано со значительными трудностями. Предлагается подход, ос-
нованный на моделировании термодинамической стабильности негомогенных твердых раство-
ров с заданным видом неоднородностей состава. Существование подобных неоднородностей 
состава приводит к появлению упругих напряжений в кристаллической решетке твердого рас-
твора. Исходя из известных результатов [1], приняты следующие допущения при рассмотрении 
дополнительной упругой свободной энергии неоднородной твердой фазы:  

— упругая энергия появляется вследствие флуктуации состава малой амплитуды в совер-
шенном кристалле и не приводит к появлению дефектов структуры; 

— возникающие упругие напряжения в кристаллической решетке будут когерентными т. 
к. мольный объем твердого раствора является функцией его состава.  

Поэтому полная свободная энергия таких твердых растворов [1] 
 F = F0 + Fm + Fel ,  (4) 
где  F0 — стандартная составляющая свободной энергии многокомпонентного твердого рас-
твора;   

Fm — энергия смешения многокомпонентного твердого раствора;  
Fel — упругая энергия многокомпонентного твердого раствора. 
Тогда элементы матрицы вторых производных свободной энергии твердого раствора по 

концентрациям компонент таких систем будут включать составляющую μij, обусловленную 
эффектами смешения, и составляющую mij, обусловленную наличием упругой свободной энер-
гии твердого раствора. Далее, проводя анализ суммарной матрицы вторых производных сво-
бодной энергии твердого раствора в концентрационном пространстве с использованием крите-
рия (1), можно оценить влияние на стабильность структур с периодическим изменением соста-
ва таких факторов, как амплитуда и направление этого изменения в концентрационном про-
странстве Гиббса и в метрическом пространстве, а также температуры твердого раствора.  
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При синусоидальной волне концентрации состава удельная плотность усредненной упру-
гой энергии твердого раствора не зависит от длины волны и может быть записана для изотроп-
ного кристалла в виде [1] 
 f el = A2η2Y, (5) 
где  A = xmax – x0 — амплитуда синусоидальной концентрационной волны; 

η =(am – a0)/a0 — линейное расширение кристалла вследствие изменения состава твердого 
раствора;   

am, a0 — параметр кристаллической решетки фазы с максимально изменённым и средним 
составами, соответственно;  

Y — коэффициент, определяющий упругие свойства многокомпонентного твердого рас-
твора. 

Для анизотропного кубического кристалла коэффициент Y является функцией кристалло-
графического направления волнового вектора волны концентрации и для кристаллографиче-
ских направлений [100] и [111] может быть записан как [5] 
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где С11, С12, С44 — упругие постоянные кубического кристала; 
ν — коэффициент Пуассона; 
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Для определения параметров решетки, упругих постоянных и молярного объема четырех-
компонентного взаимного твердого раствора на основе данных для бинарных соединений ис-
пользовались соотношения, аналогичные закону Вегарда [3], 
 a(AxBB1-xCyD1-y) = a(AC) XAC + a(AD) XAD + a(BD) XBD + a(BC) XBC,  (9) 

 Cij(AxBB1-xCyD1-y) = Cij(AC) XAC + Cij(AD) XAD + Cij(BD) XBD+ Cij(BC) XBC, (10) 

  Vm(AxBB1-xCyD1-y) =Vm(AC) XAC +Vm(AD) XAD +Vm(BD) XBD+Vm(BC) XBC. (11) 
Моделирование термодинамической стабильности негомогенных твердых растворов 

ZnxHg1-xTeySe1-y и CdxHg1-xTeySe1-y проводилось следующим образом. Были использованы эле-
менты матрицы вторых производных свободной энергии по концентрациям μij, обусловленные 
эффектами смешения и полученные с использованием модели регулярного раствора [6]. Эле-
менты матрицы вторых производных упругой энергии твердого раствора mij. с учетом различ-
ных параметров периодического изменения его состава были получены путем символьного 
дифференцирования в компьютерной системе MAXIMA [10] выражений (5)…(11) по соответ-
ствующим концентрациям бинарных компонентов твердого раствора. Далее с помощью этой 
компьютерной системы проводилось построение нулевого контура суммарной матрицы вторых 
производных свободной энергии на соответствующих сечениях диаграмм состояния систем. 
Кристаллофизические данные и параметры взаимодействия в твердой фазе, использованные в 
расчетах, приведены (таблицах 1 и 2). 
 Таблица 1 

Кристаллофизические параметры бинарных систем 

Упругие постоянные, дин/см2 [7] Бинарная 
система 

Параметр 
решетки a, A 

[7] C11·10-11 C12·10-11 C44·10-11

Мольный 
объем 

Vm·10-6, 
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м3/моль 
CdSe 5,832 7,4 4,32 1,32 29,88 
CdTe 6,478 5,351 3,681 1,994 40,92 
HgSe 6,08 5,95 4,307 2,2015 33,83 
HgTe 6,46 5,4 3,8 2,05 40,58 
ZnSe 5,667 8,59 5,06 4,06 27,40 
ZnTe 6,1026 7,11 4,07 3,11 34,21 

 
 Таблица 2 

Параметры взаимодействия в твердой фазе для квазибинарных систем 

Квазибинарная система Параметр взаимодействия , Дж/моль αs
ij- jk

ZnTe-ZnSe 6495 [8] 
ZnTe-HgTe 12570 [8] 
ZnSe-HgSe 13345 [9] 
HgTe-HgSe 2933 [8] 
CdTe-CdSe 6285 [8] 
CdTe-HgTe 5866 [8] 
CdSe-HgSe 9151 [9] 

 
Результаты моделирования термодинамической стабильности показали, что учет энергии 

упругих напряжений из-за периодического изменения состава изучаемых твердых растворов 
приводит к уменьшению области нестабильных составов на соответствующих сечениях диа-
грамм состояния по сравнению с результатами расчета контура стабильности гомогенного 
твердого раствора. Таким образом, свободная упругая энергия, обусловленная наличием струк-
туры с периодическим изменением состава в кристаллической решетке многокомпонентного 
твердого раствора, может приводить к эффекту стабилизации твердой фазы.  

Анализ влияния направления модуляции в концентрационном пространстве на стабиль-
ность негомогенных твердых растворов показывает существенную зависимость эффекта стаби-
лизации от направления концентрационной волны в пространстве Гиббса. Результаты модели-
рования влияния периодического изменения состава в кристаллографических направлениях 
[100] и [111] на термодинамическую стабильность твердых растворов ZnxHg1-xTeySe1-y и CdxHg1-

xTeySe1-y показывают, что в кристаллографическом направлении модуляции [111] область не-
стабильных составов меньше, чем в направлении [100]. Поэтому можно предположить, что в 
изучаемых твердых растворах более вероятно образование модулированных структур в кри-
сталлографическом направлении [111] (рис. 1). Для твердых растворов ZnxHg1-xTeySe1-y сущест-
вует определенная зависимость положения и размеров контура стабильности от амплитуды мо-
дулированой структуры (рис.2). В диапазоне исследуемых значений амплитуд модуляции 
А=0,05…0,3 при увеличении амплитуды размер области нестабильных составов твердых рас-
творов уменьшается. Аналогичные зависимости от амплитуды модуляции размера области ста-
бильности были получены при моделировании стабильности негомогенного твердого раствора 
CdxHg1-xTeySe1-y.
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Рис. 1. Сечения существования твердых растворов диаграммы состояния системы Zn-Hg-Te-Se; пока-
заны контуры нестабильных областей для гомогенных твердых растворов (тонкая линия) и для твер-
дых растворов с периодическим изменением состава с амплитудой модуляции А=0,1 в направлении кон-
центрационного пространства, указанном стрелками, для периодического изменения состава в крис-

таллографическом направлении: 1 — [100]; 2 — [111]; при температуре 485 °C. 

Подобную зависимость можно объяснить тем, что величина упругой энергии зависит от 
разницы значений параметров решеток составов твердого раствора, образующих концентраци-
онную волну. Если эта разница очень мала (до 5·10-3 нм), наличие модулированной структуры 
практически не влияет на стабильность как твердого раствора ZnxHg1-xTeySe1-y, так и твердого 
раствора CdxHg1-xTeySe1-y (рис. 3, г, в, соответственно). 

Анализ влияния температуры на положение контура стабильности негомогенных твердых 
растворов ZnxHg1-xTeySe1-y и CdxHg1-xTeySe1-y показал, что в рамках использованных в работе 
термодинамических моделей температурная зависимость имеет традиционный вид, т.е. при 
увеличении температуры размеры нестабильных областей уменьшаются (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Сечение существования твердых растворов диаграммы состояния системы Zn-Hg-Te-Se при 
температуре: 485 °C(а); 400 °C(б); показаны контуры нестабильных областей для случая твердого 

раствора с периодическим изменением состава в направлении, указанном стрелкой; кристаллографиче-
ское направление периодического изменения состава [100]: контур стабильности гомогенного твердого 

раствора(1); контура стабильности при амплитуде периодического изменения состава: 
А=0,05(2);0,1(3);0,2(4);0,3(5) 
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Рис. 3. Сечения существования твердых растворов диаграммы состояния системы Cd-Hg-Te-Se при 
температуре 200 °C; показаны контуры нестабильных областей для гомогенных твердых раство-

ров(тонкая линия) и для твердых растворов с периодическим изменением состава с амплитудой А=0,2 в 
направлении концентрационного пространства, указанном стрелками для периодического изменения 

состава в кристаллографическом направлении: 1 — [100]; 2 — [111] 

Предложенный метод моделирования позволил оценить термодинамическую стабильность 
твердых растворов ZnxHg1-xTeySe1-y и CdxHg1-xTeySe1-y с периодическим изменением состава по 
синусоидальному закону. Данный подход позволяет моделировать стабильность твердых рас-
творов с другими видами негомогенностей, таких как сверхрешетки, периодические сфериче-
ские включения состава, отличного от исходного, и других периодических микро- и нанострук-
тур. Полученные результаты свидетельствуют, что компьютерное моделирование стабильности 
неоднородных многокомпонентных фаз является перспективным для решения задач получения 
функциональных материалов с оптимальной структурой. 
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