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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Современный научно-технический прогресс неразрывно

связан с разработкой и освоением новых материалов. Именно материалы стали

ключевым звеном, определяющим достижения современной техники.

В настоящее время имеется повышенный интерес к многокомпонентным

полупроводникам. Так, перспективным является создание твердых растворов на

основе достаточно изученных бинарных полупроводниковых соединений типа

так как позволяет прогнозировать и регулировать макро- и

микроскопические свойства материалов, в том числе кристаллохимические,

электрофизические, оптические, адсорбционные. При этом сохраняются основные

закономерности физико-химических процессов, протекающих на бинарных

полупроводниках, и проявляются новые особенности, характерные для более

сложных систем [1].

Среди востребованных практикой и с достаточно хорошо изученными

объемными свойствами являются бинарные полупроводниковые соединения GaAs

и CdS. Данные материалы уже нашли применение в таких областях, как микро- и

оптоэлектроника, полупроводниковый газовый анализ, гетерогенный катализ [2, 3,

4, 5]. Не менее перспективными в названных областях должны быть и их твердые

растворы. При определенной изученности соединений GaAs и CdS, твердые

растворы до сих пор не исследовались. Известна лишь одна работа [6], в которой

сказано о получении твердых растворов ( х- составляет 90 и 95 мол.

% GaAs).

Одним из новых перспективных направлений применения полупроводниковых

материалов на основе GaAs и CdS является их использование в сенсорах-датчиках

для анализа газов в экологических и медицинских целях. Здесь важно не только

определение следовых количеств токсичных газов в воздухе, но и анализ

микропримесей выдыхаемого газа, проведение медицинской диагностики по его

составу. Перспективность и актуальность данных исследований заключается в том,

что медицинскую диагностику по выдыхаемому газу можно проводить на ранних

стадиях заболевания или даже в начальной стадии эндогенной интоксикации,

когда выраженные симптомы заболевания еще отсутствуют. Таким образом,

медицинская диагностика по составу выдыхаемого газа может найти применение

не только в лечебной практике, но и в повседневной жизни и служить средством
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для предупреждения заболевания. Использование простого в обращении

сенсорного устройства открывает перспективы развития домашней диагностики.

Можно считать, что в настоящее время возможности практического

использования бинарных компонентов и, тем более, твердых растворов системы

GaAs-CdS еще далеко неисчерпаны из-за недостаточности сведений о структуре,

химическом составе и адсорбционных свойствах их поверхности.

Из вышесказанного следует, что создание твердых растворов с

регулируемыми свойствами, исследование природы активной поверхности, ее

адсорбционного взаимодействия с газами - токсичными примесями окружающей и

технологических сред - и ответственными за определенные заболевания

(аммиаком, оксидом углерода и другими, входящими в состав выдыхаемого

воздуха) является несомненно актуальным.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Государственными

программами, Координационными планами важнейших научно-исследовательских

работ РАН, научным направлением кафедры, развиваемым с 60-х годов И.А.

Кировской и ее учениками и посвященным созданию единого подхода к

исследованию поверхности алмазоподобных полупроводников, управлению ее

свойствами и получению новых материалов и катализаторов.

Цель работы. Получить новые материалы - твердые растворы системы GaAs-

CdS с регулируемыми свойствами; исследовать природу ее активной поверхности

и адсорбционного взаимодействия с газами -токсичными примесями окружающей,

технологических сред и компонентами выдыхаемого воздуха; установить

закономерности «свойство-состав»; разработать метод компьютерного

моделирования и прогнозирования поверхностных свойств изученного типа

систем.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Получить и идентифицировать твердые растворы системы GaAs-CdS на

основе методов рентгенографического анализа, спектроскопии комбинационного

рассеяния.

2. Исследовать химический состав, кислотно-основные и адсорбционные

свойства поверхности твердых растворов и бинарных компонентов системы GaAs-

CdS.

3. Установить природу активных центров, механизм и закономерности

адсорбционного взаимодействия изученных адсорбентов с аммиаком и оксидом

углерода.
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4. Найти взаимосвязь кислотно-основных и адсорбционных свойств между

собой и с составом системы GaAs-CdS.

5. Разработать метод компьютерного моделирования адсорбции газов на

поверхности бинарных полупроводников и их твердых растворов.

6. Определить возможности прогнозирования поверхностных свойств

многокомпонентных полупроводников типа i и создания новых

материалов.

7. Сделать заключение о примененимости полученных новых материалов в

сенсорах-датчиках для экологического контроля и анализа выдыхаемого газа.

Научная новизна работы

1. Впервые получены твердые растворы системы GaAs-CdS в форме порошков

и пленок. Показано, что они имеют структуру вюрцита и сфалерита.

2. Впервые с использованием современных экспериментальных и квантово-

химических методов исследованы поверхностные физико-химические свойства

системы GaAs-CdS (химический состав, кислотно-основные, адсорбционные

свойства по отношению к и СО).

3. Проведен квантово-химический расчет энергии адсорбции газов СО,

на GaAs, CdS,

4. Разработан метод компьютерного моделирования поверхности GaAs, CdS,

и адсорбционных взаимодействий с ней молекул

5. Впервые выполнено компьютерное моделирование адсорбционных

процессов на бинарных соединениях GaAs, CdS и их твердых растворах с

использованием программы HyperChem.

6. Получены диаграммы состояния «поверхностная характеристика-состав».

7. Разработан метод прогнозирования поверхностных свойств

полупроводников типа

Защищаемые положения

1. Результаты получения и идентификации твердых растворов

2. Результаты исследования химического состава, кислотно-основных и

адсорбционных свойств поверхности полученных твердых растворов и бинарных

компонентов системы GaAs-CdS: природа активных центров, механизмы и

закономерности взаимодействия поверхности с аммиаком и оксидом углерода.
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3. Взаимосвязь кислотно-основных и адсорбционных свойств компонентов

системы GaAs-CdS и закономерности их изменения с составом. Диаграммы

состояния «свойство-состав».

4. Результаты квантово-химических расчетов энергии адсорбции газов СО,

на поверхности кристаллических кластеров GaAs, CdS,

5. Метод компьютерного моделирования поверхности GaAs, CdS,

и ее адсорбционного взаимодействия с молекул

6. Метод прогнозирования поверхностных свойств полупроводников типа

7. Результаты испытаний полученных материалов в качестве чувствительных

элементов сенсоров-датчиков на микропримеси аммиака.

Практическая значимость работы

1. Показаны возможности использования диаграмм состояния «свойство-

состав», квантово-химических расчетов и компьютерного моделирования для

прогнозирования оптимальных составов и поверхностной чувствительности новых

материалов.

2. Создан новый материал - твердый раствор состава с

повышенной адсорбционной активностью по отношению к

3. Предложен и испытан датчик на его основе на микропримеси аммиака в

выдыхаемом газе.

4. Найдены стандартные режимы термообработки бинарных компонентов и

твердых растворов системы GaAs-CdS.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной

работы докладывались и обсуждались на научных конференциях: Региональная

научно-практическая конференция «Химическая и химико-фармацевтическая

промышленность в современных условиях» (г. Новосибирск, 1999г.), IV

Международная научно-техническая конференция «Динамика систем, механизмов

и машин», посвященная 60-летию ОмГТУ (г. Омск, 2002г.), XLI Международная

научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» (г.

Новосибирск, НГУ, 2003г.), VII Международная научная школа-конференция

студентов и молодых ученых (г. Абакан, Хакасский государственный университет,

2003г.), IV Всероссийская школа-семинар «Новые материалы. Создание,
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структура, свойства - 2004» (г. Томск, 2004г.), VII Конференция «Аналитика

Сибири и Дальнего Востока» (г. Новосибирск, 2004г.), V Международная научно-

техническая конференция «Динамика систем, механизмов и машин» (г. Омск,

2004г.).

Результаты проведенных исследований опубликованы в 8 работах.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и

списка литературы.

Краткое содержание работы

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной работы,

сформулированы ее цель и задачи, приведены основные положения выносимые на

защиту, отмечены научная новизна работы и ее практическая значимость.

В первой главе приводится обзор и анализ литературных данных по

объемным и поверхностным свойствам бинарных компонентов GaAs и CdS.

Обобщены сведения об известных методах получения порошков и пленок,

полупроводниковых систем их кристаллохимических,

электрофизических, оптических, термодинамических, химических, кислотно-

основных, адсорбционных свойствах и применении GaAs и CdS в газовых

сенсорах. Сделан обзор квантово-химических методов расчета, используемых в

компьютерной программе HyperChem и существующих методов моделирования

адсорбции газов на твердых поверхностях. Приводятся литературные данные по

анализу, составу и применению выдыхаемого газа в медицинской диагностике.

Во второй главе описаны методы получения и идентификации твердых

растворов системы GaAs - CdS в виде порошков и пленок, а также методы

исследования поверхностных свойств: кислотно-основных, адсорбционных,

термодесорбционных, ИК-спектроскопических.

В качестве объектов исследований использовали:

1. Порошки бинарных компонентов GaAs, CdS.

2. Порошки твердых растворов полученные методом

изотермической диффузии в вакууме, при значениях х, равных 0,95; 0,90; 0,60;

0,50; 0,10; 0,05.

3. Пленки CdS, GaAs и их твердые растворы, полученные методом

дискретного вакуумного испарения на подложки разного типа (стекло, ситалл,

кварц, керамика).
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Твердые растворы идентифицировали методами рентгенографического анализа

с использованием дифрактометра Дрон - 3 и спектроскопии комбинационного

рассеяния с регистрацией спектров на Фурье-спектрометре RFS - 1000

(разрешение 1 см"1). Спектры возбуждались излучением лазера на иттрий-

алюминиевом гранате с неодимом ( 1064 нм).

Химический состав поверхности определяли методами масс-спектрометрии и

ИК-спектроскопии поглощения; кислотно-основное состояние поверхности для

образцов, хранившихся на воздухе и выдержанных в атмосфере СО и NH3,

выполняли с использованием методов гидролитической адсорбции из растворов

солей (определение рН-изосостояния), механохимии и ИК-спектроскопии

поглощения. Инфракрасные спектры поглощения регистрировали на

спектрофотометре Specord IR-75 в области волновых чисел 400-4000 см-1.

Прямые адсорбционные измерения выполняли методом пьезокварцевого

микровзвешивания (чувствительность 1,23- г/см2Гц) в области давлений 1-10

Па и в интервале температур 253 - 393 К. Изучали адсорбцию газов и СО на

пленках CdS и Пленки наносили на электродные площадки

пьезокварцевого резонатора.

Термодесорбционные исследования проводили на порошкообразных образцах

в режиме программированного нагрева в интервале температур 298-673 К с

регистрацией десорбционной фазы на масс-спектрометре МИ-1201.

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по

результатам параллельных измерений с использованием методов математической

статистики и обработки результатов количественного анализа. Статистическую

обработку полученных численных значений, расчет погрешностей измерения,

построение и обработку графических зависимостей проводили с использованием

компьютерных программ Stat 2, Microsoft Excel и Origin.

В третьей главе описаны методы квантово-химических расчетов и

компьютерного моделирования. Для проведения квантово-химических расчетов

исследуемых систем «адсорбент-адсорбат» были использованы полуэмпирические

методы: РМХ (расширенный метод Хюккеля), INDO (Intermediate Neglect of

Differential Overlap), MNDO (Modified INDO), РМЗ (является улучшенной версией

метода MNDO) и неэмпирический метод Хартри-Фока в базисе STO - 3G.

Квантово-химические расчеты выполняли с использованием компьютерной

программы HyperChem v.6.03 на компьютере Pentium.
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Для компьютерного моделирования адсорбции использовали методы

построения кристаллических решеток GaAs, CdS и в графической

среде программы HyperChem. Построение кристаллических решеток выполняли

для кристаллических кластеров с разным числом элементарных ячеек. Условия

адсорбции моделировали с использованием квантово-химического расчета энергии

адсорбции для комплекса адсорбат - адсорбент при различных расстояниях между

ними. Величина адсорбции характеризовалась энергией адсорбции, которая

принимала разные значения в зависимости от расстояния между адсорбатом и

адсорбентом, направленности адсорбционной связи, типа атомов, вступающих в

адсорбционное взаимодействие и их положения относительно друг друга.

В четвертой главе представлены результаты получения и идентификации

твердых растворов системы GaAs-CdS, исследования кислотно-основных,

адсорбционных свойств поверхности GaAs, CdS и их твердых растворов с

интерпретацией полученных данных.

Получение и идентификация твердых растворов системы GaAs-CdS

Твердые растворы (х - мольная доля GaAs) получади двумя

методами: изотермической диффузии (порошки) и дискретного вакуумного

испарения (пленки). Порошки и тонкие пленки являются наиболее интересными

при изучении поверхностных свойств, так как в таких случаях влияние объемной

фазы практически отсутствует.

Рентгенографический анализ показал, что порошки и пленки исходных

компонентов и полученных образцов имеют структуру сфалерита или вюрцита в

зависимости от состава. В области концентраций GaAs 95 и 90 мол. % полученые

порошки и пленки имеют структуру сфалерита, а при содержании GaAs 40,10 и 5

мол. % структуру вюрцита, в интервале концентраций 50 мол. % GaAs структуру

сфалерита и вюрцита, при этом наблюдается взаимное растворение решеток GaAs

в CdS и наоборот. Это подтверждается тем, что для твердого раствора данной

концентрации наблюдается сдвиг рентгеноструктурных показателей относительно

решетки CdS и относительно решетки GaAs. Для CdS наблюдается уменьшение

на 1,5 %, а для решетки GaAs увеличение значений на 1,0 %.

Отсутствие на рентгенограммах дополнительных линий, соответствующих

непрореагировавшим бинарным компонентам, подтверждают полное завершение

синтеза и образование твердых растворов. Линии на рентгенограммах
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исследуемых систем сдвинуты относительно бинарных компонентов при

постоянном их числе. Зависимости рассчитанных значений параметров решеток,

межплоскостных расстояний и рентгенографической плотности от состава

являются линейными (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость изменения параметров кристаллической решетки от

состава компонентов системы GaAs-CdS:a, с - параметры кристаллической

решетки; W - вюрцит; S - сфалерит.

Таким образом, на основании результатов рентгенографического анализа

можно сделать вывод об образовании твердых растворов замещения в

исследованных областях концентраций. Это же подтверждают спектры
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комбинационного рассеяния: при увеличении концентрации GaAs в

исследованных образцах наблюдается смещение максимума антистоксовского

излучения в сторону меньших частот, свидетельствующее об изменении ширины

запрещенной зоны при образовании твердых растворов.

Химический состав и кислотно-основное состояние поверхности

Методами определения рН-изоэлектрического состояния, механохимии, ИК-

спектроскопии были оценены кислотно-основные характеристики поверхности

компонентов системы GaAs-CdS.

Найденные значения рН-изоэлектрического состояния для всех образцов

отвечают кислой области и имеют значения для CdS

GaAs соответственно 6,45;

6,2; 5,9; 5,3; 4,9; 6,23. Значения рН- изоэлектрического состояния для твердых

растворов находятся в более кислой области, чем для бинарных соединений.

Наибольшей силой кислотных центров обладает поверхность твердого раствора

для которого рН-изосостояния равно 4,9.

На основе механохимических исследований доказано присутствие на

свежеобразованной поверхности исследованных образцов молекул Н2О и групп

ОН. Это же подтверждают ИК спектры поглощения, которые свидетельствуют о

различных по силе кислотных поверхностных центров: центров Льюиса, за

которые отвечают координационно-ненасыщенные атомы и центров Бренстеда,

ответственными за которые являются адсорбированные молекулы и

группы ОН. При увеличении содержания GaAs в твердом растворе наблюдается

смещение значений рН в более кислую область.

Адсорбционные свойства компонентов системы GaAs-CdS

Для компонентов данной системы были проведены прямые адсорбционные

измерения адсорбционного взаимодействия и СО методом пьезокварцевого

микровзвешивания. Адсорбционное взаимодействие и СО при температурах

выше 293 К имеет химическую природу, на исследуемых поверхностях протекает

необратимая химическая адсорбция, которая характеризуется теплотой 3-

ЮкДж/моль и энергией активации 30-60 кДж/моль. Величины адсорбции в

интервале температур 293 - 313 К имеют порядок для и

моль/м2 для СО и увеличиваются с ростом температуры и давления газов. С

заполнением поверхности теплота адсорбции уменьшается, а энергия активации
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адсорбции увеличивается, что подтверждает равномерно-неоднородный характер

поверхности и присутствии на ней различных по силе кислотных центров.

На основе выполненных исследований кислотно-основных и адсорбционных

свойств компонентов системы следует, что в роли первичных активных центров по

отношению к изучаемым газам преимущественно выступают координационно-

ненасыщенные атомы поверхности. Различная координационная ненасыщенность

поверхностных атомов зависит от координационного окружения в структуре

твердого раствора и способствует образованию нескольких типов связей с

молекулами адсорбатов. Эти связи отличаются разной степенью делокализации

электрона в адсорбционном комплексе и соответственно прочностью, которая тем

выше, чем больше эффективный заряд поверхностного атома. Адсорбция NH3 на

поверхности происходит как на кислотных центрах Льюиса, так и

на центрах Бренстеда. Адсорбция СО протекает на одном из атомов системы GaAs-

CdS, с наиболее выраженными металлическими свойствами (Ga, Cd) с

образованием соединений типа карбонилов с линейной структурой, что

подтверждает механизм адсорбционного взаимодействия на бинарных

соединениях GaAs и CdS [2,4].

Основные закономерности изменения кислотно-основных и

адсорбционных свойств от состава

Проведенные исследования позволили сопоставить свойства бинарных

компонентов и твердых растворов на их основе, выделить сходство и различие в их

поведении. Внешний вид опытных зависимостей, порядок адсорбционных,

термодинамических и кинетических характеристик, указывающих на единство

природы активных центров и механизма поверхностных процессов,

свидетельствуют об общности свойств. В то же время наличие экстремумов на

зависимостях «поверхностное свойство-состав» указывает на специфические

проявления твердых растворов как многокомпонентных систем. При образовании

твердых растворов происходит изменение степени упорядоченности и дефектности

структуры исходных бинарных компонентов под влиянием атомов-заместителей.

Изменение дефектности ведет к изменению координационного окружения и

ненасыщенности поверхностных атомов. Это несомненно сказывается на

количестве активных центров и прочности их связи с адсорбатом.

Анализ зависимостей - «кислотно-основные свойства-состав»,

«адсорбционные свойства-состав» (рис. 2). позволил установить частные
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функциональные зависимости между ними. А это, в свою очередь дает

возможность прогнозировать адсорбционные свойства новых материалов по

другим поверхностным свойствам, а также целенаправленно их изменять. На

основе анализа зависимостей «поверхностное свойство-состав» и корреляций

между ними выявлен наиболее активный в адсорбционном отношении компонент

(величина адсорбции который предложен в

качестве материала для сенсоров-датчиков на микропримеси аммиака.

В пятой главе описаны результаты квантово-химических расчетов и

компьютерного моделирования адсорбции газов О2, СО, СО2, NH3 на поверхности

кристаллических кластеров GaAs, CdS,

Рис. 2. Зависимости величины адсорбции КНз(1), РН-изосостояния (2) от

состава компонентов системы GaAs-CdS.

Квантово-химический анализ и компьютерное моделирование адсорбции

Исследуемую поверхность моделировали кристаллическими кластерами,

которые строились с одновременным расчетом кристаллических характеристик в

компьютерной программе HyperChem. Количество атомов в кластере было разным.

В качестве кластера, моделирующего поверхность твердого раствора,

использовалась кристаллическая структура из 80 атомов, фрагмент которого

представлен на рис. 3.

Правильность моделирования и его точность оценивалась сравнением

известных из эксперимента значений теплот образования бинарных соединений с

рассчитанными квантово-химическими методами в программе HyperChem.

Полученное таким образом значение составило 5% (по энтальпии образования

CdS). Основой моделирования адсорбционного взаимодействия является расчет

энергии адсорбции, в соответствии с формулой
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где Е(адсорбцион. комплекс) - энергия адсорбционного комплекса кластер -

молекула адсорбата; Е(исходн. адсорбат) - энергия молекулы адсорбата;

Е(адсорбент) - энергия кластера.

Рис. 3. Фрагмент кристаллического кластера твердого раствора

с адсорбированной на его поверхности молекулой кислорода в

окне программы HyperChem: 1-атом кадмия; 2-атом серы; 3-атом галлия; 4-атом

мышьяка; 5-атом кислорода.

Правильность моделирования и его точность оценивалась сравнением

известных из эксперимента значений теплот образования бинарных соединений с

рассчитанными квантово-химическими методами в программе HyperChem.

Полученное таким образом значение составило 5% (по энтальпии образования

CdS). Основой моделирования адсорбционного взаимодействия является расчет

энергии адсорбции, в соответствии с формулой

= Е(адсорбцион. комплекс) - [Е(исходн. адсорбат)+Е(адсорбент)],

где Е(адсорбцион комплекс) - энергия адсорбционного комплекса кластер -

молекула адсорбата; Е(исходн. адсорбат) - энергия молекулы адсорбата;

Е(адсорбент) - энергия кластера

Расчет энергии адсорбции выполняли для следующих адсорбционных систем:

атом кислорода - кристаллический кластер, молекула кислорода
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кристаллический кластер, молекула - кристаллический кластер, молекула СО

- кристаллический кластер, молекула - кристаллический кластер. Для

выполнения моделирования проводили квантово-химический расчет энергии

адсорбции при варьировании расстояния между молекулой адсорбата и

поверхностью кластера. Данные параметры характеризуют длину адсорбционной

связи, энергию начала адсорбционного захвата, энергию адсорбционного

взаимодействия на различных расстояниях. Расстояние между поверхностью

кластера и молекулой адсорбата варьировалось в интервале от о,о5 до 10 нм.

Полученные результаты квантово-химического расчета энергии адсорбции

поверхностью твердого раствора различных газовых молекул

представлен на рис. 4.

Квантово-химический расчет для исследуемых материалов дает значения

энергии адсорбции, равные 25 - 60 кДж/моль и равновесные расстояния

адсорбционных взаимодействий 0,4-0,6 нм, что согласуется с размерами

адсорбированных молекул и межатомными расстояниями в бинарных соединениях

и твердых растворах Результаты квантово-химических расчетов и компьютерного

моделирования адсорбции подтверждают экспериментальные значения,

полученные для энергии активации адсорбции и ее химическую природу.

Рис. 4. Зависимость энергии адсорбции молекул СО(3), от

расстояния до поверхности твердого раствора
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Квантово-химический расчет для исследуемых материалов дает значения

энергии адсорбции, равные 25 - 60 кДж/моль и равновесные расстояния

адсорбционных взаимодействий 0,4-0,6 нм, что согласуется с размерами

адсорбированных молекул и межатомными расстояниями в бинарных соединениях

и твердых растворах Результаты квантово-химических расчетов и компьютерного

моделирования адсорбции подтверждают экспериментальные значения,

полученные для энергии активации адсорбции и ее химическую природу.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данный метод можно

использовать не только для компьютерного моделирования поверхности GaAs,

CdS, и ее адсорбционного взаимодействия с молекулами СО,

но и для прогнозирования оптимального состава и адсорбционной

активности новых материалов.

В заключении суммируются наиболее важные выводы, сделанные на основе

проведенных исследований, даны рекомендации по практическому использованию

полученных результатов, сделано заключение о возможности использования

твердого раствора состава в сенсорах-датчиках микропримесей

аммиака в выдыхаемом газе.

Выводы

1. Получены и идентифицированы твердые растворы в системе GaAs-CdS.

Показано, что они имеют структуру вюрцита (при содержании 50, 40, 10 и 5

мол. % GaAs) и сфалерита (при содержании 95,90 и 50 мол. % GaAs).

2. Исследован химический состав, кислотно-основные и адсорбционные

свойства поверхности твердых растворов и бинарных компонентов системы GaAs-

CdS. Исходная поверхность обладает преимущественно кислыми свойствами. На

поверхности присутствуют два типа кислотных центров льюисовские (электронно-

акцепторные) и бренстедовские (адсорбированные молекулы и группы ОН").

3. Установлены природа активных центров изученной поверхности и

закономерности ее адсорбционного взаимодействия с аммиаком и оксидом улерода

(П). В качестве активных центров по отношению к изученным газам

преимущественно выступают координационно-ненасыщенные атомы.

Установлены температурные области протекания химической необратимой

адсорбции СО и на компонентах системы GaAs-CdS, которые находятся при

температурах выше 293 К и характеризуются теплотами адсорбции 3-10 кДж/моль

и энергиями активации 30-60 кДж/моль.
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4. Найдена взаимосвязь кислотно-основных и адсорбционных свойств между

собой и с составом системы GaAs-CdS. Сопоставление свойств бинарных

полупроводников и их твердых растворов позволило выявить сходство

(одинаковая природа активных центров) и различие (наличие экстремумов на

зависимостях «поверхностное свойство-состав») в их поведении.

5. Разработан метод компьютерного моделирования адсорбции газов на

поверхности бинарных полупроводников и их твердых растворов. Квантово-

химический анализ и компьютерное моделирование адсорбции СО и на

поверхности GaAs, CdS и их твердых растворов подтверждают выводы о

механизме адсорбции, полученные по результатам эксперимента. Рассчитанные

значения энергии адсорбции составляют 25-60 кДж/моль.

6. Определены возможности прогнозирования поверхностных свойств

многокомпонентных полупроводников типа и создания новых

материалов на основе установленных закономерностей «поверхностное свойство-

состав» и метода компьютерного моделирования.

7. Твердый раствор состава рекомендован в качестве

материала сенсора-датчика для экологического контроля и анализа выдыхаемого

газа.
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