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Основными активными элементами в диапазоне частот от единиц до 

сотен гигагерц остаются полевые транзисторы с барьером Шоттки на 

арсениде галлия, других соединениях А
III

В
V
 и различных гетерострук-

турах на их основе. Для оптоэлектроники большое значение приобрел 

фосфид галлия и его соединения. Получение этих гетероструктур осу-

ществляется, как правило, газофазными методами, при реализации ко-

торых необходимо знание состава пара их летучих компонентов. В ра-

боте тензиметрическим статическим методом исследован состав пара 

мышьяка и фосфора. Создана математическая модель для обработки 

экспериментальных результатов. Данные по давлению ненасыщенного 

пара мышьяка получены с помощью кварцевого мембранного маномет-

ра в интервале температур 973–1173 К и давлении 1,3∙10
3
–1,9∙10

4
 Па. В 

результате расчета показано, что пар мышьяка и фосфора состоит в ос-

новном из двух- и четырехатомных молекул. С применением наиболее 

достоверных справочных данных по энтальпии и энтропии As4, As, P4  

и P определены соответствующе термодинамические значения для As2: 
0

298H = (178,90 ± 3,77) кДж/моль; 0

298S  = (227,17 ± 5,44) Дж/(моль·К) и 

для P2: 
0

298H = (229,01 ± 3,55) кДж/моль; 0

298S  = (156,16 ± 0,83) Дж/(моль·К).  
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Abstract: Main active elements in the frequency range from a few to a hundred 

gigahertz still are field-effect transistors with Schottky barrier based on gallium 

arsenide, other A
III

B
V
 compounds and various heterostructures based on them. 

For optoelectronics, gallium phosphide and its compounds are of high im-

portance. As a rule, these heterostructures are obtained by vapor phase methods, 

the use of which requires correct data on volatile components vapor composi-

tion. In this work, arsenic and phosphor vapor composition was studied by 

tensimetric static method. A mathematical model for processing of experimental 

results was built. Data on superheated arsenic vapor pressure were obtained us-

ing quartz gauge membrane in the range of temperature 973–1173 K and pres-

sure 1,3∙10
3
–1,9∙10

4
 Pa. The calculations have found that arsenic and phosphor 

vapor mainly consist of two- and four-atomic molecules. Using best document-

ed reference data on As4, As, P4 and P enthalpies and entropies, corresponding 

thermodynamic values have been determined for As2:  
0

298H = (178,90 ± 3,77) kJ/mol, 
0

298S  = (227,17 ± 5,44) J/(mol·K); and for P2: 
0

298H = (229,01 ± 3,55) kJ/mol, 
0

298S  = (156,16 ± 0,83) J/(mol·K). 
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Введение. Основными активными элементами в диапазоне частот от единиц до со-

тен гигагерц являются полевые транзисторы с барьером Шоттки на основе арсенида 

галлия и различных гетероструктурах А
III

В
V
. Несмотря на большое количество разра-

боток в этой области, серийные приборы существенно отличаются от лабораторных 

образцов. Для промышленного производства требуются не единичные уникальные ре-

зультаты, а воспроизводимость и стабильность параметров электронных компонентов, 

их низкая стоимость, возможность изготовления на достаточно простом и дешевом 

оборудовании, простых структурах и т.д. 

Разработка электронных компонентов на основе фосфида галлия является частью 

программы создания элементной базы не только для бытовой техники, но и для прибо-

ров специального назначения. Эпитаксиальные структуры фосфида галлия достаточно 

широко используются и в оптоэлектронике, в основном для изготовления светодиодов 

и фотоприемников. При этом также известно о перспективности структур широкозон-

ного фосфида галлия для датчиков температуры с характеристиками, превышающими 

достигнутые на современных кремниевых сенсорах температуры [1]. В связи  

с этим разработки эпитаксиальных технологий, конструкций и приборов на основе 
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фосфида галлия актуальны. Так, в работе [2] показано, что верхний предел температур, 

измеряемых диодными термодатчиками на основе фосфида галлия, может превысить 

800 К [3, 4]. 

Для получения материалов на основе соединений A
III

B
V
 основными являются газо-

фазные методы, и для их исследования и моделирования необходимы достоверные  

данные по составу пара. Литературные данные [5–9] по мышьяку и фосфору сущест-

венно различаются. В настоящей работе проведены тензиметрические исследования с 

использованием новой методики обработки получаемых данных. 

Методика определения давления пара и обработка экспериментальных дан-

ных. Состав пара мышьяка и фосфора исследовали статическим методом с использова-

нием мембранного манометра. Методика исследования подробно описана в работе [10]. 

Давление в компенсационной части мембранного манометра измеряли пьезоэлектриче-

ским датчиком PREMASGARD 1140 (Германия). Датчик позволяет определять давле-

ние в широком диапазоне с погрешностью ±1,5 %. 
 

 

Зависимость среднего числа атомов в молекуле мышьяка (а) и фосфора (б) от давления  

при различной температуре, К: 1 – 1073; 2 – 1173; 3 – 1273; 4 – 1373; 5 – 1473 

Dependence of the average number of atoms in an arsenic molecule (а) and phosphorus molecule (b)  

on pressure at different temperatures, K: 1 – 1073; 2 – 1173; 3 – 1273; 4 – 1373; 5 – 1473 

 

Мембранный манометр состоит из трех объемов, соединенных тонкими трубками 

для перепайки при изменении объема загрузочной части манометра. Для получения  

Р–Т–V-диаграммы после проведения одного опыта из крайней емкости загрузочной 
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части мембранного манометра вещество перегоняли в емкость, более близкую к мем-

бране, и крайнюю емкость отпаивали [10]. Разработанная методика позволяет измерять 

температурную зависимость давления ненасыщенного пара при разных объемах загру-

зочной части манометра и в широком диапазоне давлений. 

Рассмотрим систему, состоящую из одно-, двух- и четырехатомных молекул веще-

ства А, парциальные давления которых обозначим соответственно P1, Р2, Р4. 

Константы равновесия реакций 

2 12A A ,   
4 22A A  

традиционно представим в виде 

2

1
1

2

P
K

P
 ,   

2

2
2

4

P
K

P
 . 

Далее составим баланс давлений для данной системы, продифференцируем полу-

ченные уравнения по общему давлению при постоянной температуре и после некото-

рых преобразований получим линейную систему для определения парциальных давле-

ний [10]. 

Приведенная методика позволяет обрабатывать экспериментальные данные по давле-

нию ненасыщенного пара мышьяка и фосфора, полученные с помощью кварцевого мем-

бранного манометра в интервале температур 973–1173 К и давлений 1,3·10
3
–1,9·10

4
 Па. 

Графики зависимости среднего числа атомов в молекуле мышьяка и фосфора от давле-

ния приведены на рисунке. 

Заключение. В результате экспериментов и расчета установлено следующее.  

Пар мышьяка состоит в основном из двух- и четырехатомных молекул. Температурная 

зависимость константы равновесия реакции As4 = 2As2 описывается уравнением  

lgKP = (6,497 ± 0,312) – (11 174 ± 200)/T. Доверительный интервал (95 %) установлен по 

формулам дисперсионного анализа с использованием распределения Стьюдента. 

С применением уравнения и наиболее достоверных данных по энтальпии и энтро-

пии As4, As [9] определены соответствующие термодинамические значения для As2: 
0

298H = (178,90 ± 3,77) кДж/моль; 0

298S  = (227,17 ± 5,44) Дж/(моль·К). По найденным 

значениям получено уравнение температурной зависимости константы равновесия ре-

акции As2 = 2As: lgKP = (6,330 ± 0,312) – (20826 ± 200)/T. 

Приведенные в литературе данные по теплотам диссоциации мышьяка, полученные 

динамическим методом, следует считать завышенными, так как авторы ошибочно при-

нимали коэффициент испарения равным единице.  

Давление ненасыщенного пара фосфора определено в интервале давлений  

3,9·10
3
–6·10

4
 Па и температур 873–1273 К. Расчет парциальных давлений показал, что в 

исследуемом интервале температур и давлений пар состоит из молекул Р2 и Р4,  

а температурная зависимость константы равновесия реакции Р4 = 2Р2 описывается  

линейным уравнением [11] lgK2 = (8,162 ± 0,421) – (11950 ± 180)/T. Откуда 0

298H  =  

= (229,01 ± 3,55) кДж/моль, 0

298S  = (156,16 ± 0,83) Дж/(моль·К).  

Актуальность создания элементной базы на основе соединений A
III

B
V
 связана с 

дальнейшим развитием таких приоритетных направлений современной техники, как 

аэрокосмические технологии и вопросы безопасности ядерных реакторов, глубинное 

бурение и гелиоэнергетика, мониторинг двигателей внутреннего сгорания и создание 

робототехнических устройств для работы в экстремальных условиях. 
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