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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Среди разнообразных материалов, применяемых в со

временной электронной технике, большую роль играют соединения на основе лету

чих элементов V группы - фосфора, мышьяка, сурьмы. Соединения класса Л^'В^ 

и твердые растворы на их основе уже сейчас широко используются для изготовле

ния датчиков Холла, оптических фильтров, термоэлектрических и других приборов. 

Область при.менения соединений типа А ' ^ В ^ еще только определяется. Вследст

вие ярко выраженной анизотропии свойств, являющейся результатом их низкосим

метричного кристаллохимического строения, соединения данного класса обладают 

нетересными электрофизическими н оптическими свойствами, что делает их весь

ма перспективными материалами, например, при создании детекторов ИК-

излучения. 

Возможность непрерывного изменения свойств системы при изменении со

става, характерная для непрерывного ряда твердых растворов, позволяет получать 

.материалы с оптимальными характеристиками. Однако решение проблемы направ

ленного синтеза твердых растворов возможно Л1ниь на основе физико-химической 

информации о границах областей существования фаз и характере гетерогенных 

равновесий в соответствующих тройных системах. Основой для выбора процесса, 

приводящего к получению необходимого материала, и прогнозирования условий, 

обеспечивающих достижение заданного состава, служат фазовые диаграммы. Вы

яснение характера фазовых равновесий а тройных системах на основе соединений 

невозможно без учета особен1юстей взаимодействия фосфора и эле

ментов VA группы межгху собой. Глубже понять физико-химическую природу 

трехкомпонентных твердых растворов в системах А™- .As -P(Sb), A '^-AS-P, с науч

ной точки зрения подойти к процессам их получения можно только на оснопе зна

ния характера фазовых равновесий в соответствующих бинарных системах. В связи 

со сложностью экспериментального исследования систем с двумя летучими ком

понентами в Л1ггературе практически отсутствуют данные о Р-Т-х диаграммах би-



парных систем Р - As и Sb - As, а сведения о фазовых равновесиях в тройных сис
темах с з^астием этих элементов крайне отрывочны и противоречивы. 

Особенностью направленного синтеза трехкомпонентных твердых раство
ров является необходимость управления составом одновременно по двум парамет
рам; изме1ия молярность твердого раствора, можно варьировать такими свойства
ми как ширина запрещенной зоны, параметр решетки и т.п., а отклонение от сте
хиометрии позволяет контролировать тип и концентрацию носителей. Процессы 
дефектообразования в твердых растворах InAsi.xP (Sb)x, GeAsi.xPx практически не 
изучены, а данные, имеющиеся для бинарных составляющих - неоднозначны. Та
ким образом, комплексное исследова1ше фазовых диаграмм тройных систем In-As-
P(Sb), Ge(Si)-As-P, включающее анализ процессов дефектообразования в трехком-
поне1ггных твердых растворах, является весьма актуальной задачей. 

Помимо практического интереса, исследование фазовых равновесий между 
фосфором, мышьяком и сурьмой позволяет полнее выявт:ь закономерности изме
нения свойств элементов V группы, исследовать взаимодействие их между собой, 
определить влияние этого взаимодействия на фазовые равновесия в тройных сис
темах с их участием. Кроме того, сравнительный анализ тройных систем А " - В -
С^ , А'^- В ^ - С^ дает возможность проследить влияние природы катионообразова-
теля на характер протекающих в них гетерогенных процессов. Решение этих во
просов имеет как научное, так и практическое значение и определяет актуальность 
данной работы. 

Работа выполнена в соответствии с координационным планом РАН 
«Физико-химические основы полупроводникового материаловедения» ( направле
ние 2.21 ) по проблеме 2.21.1.1 «Разработка физико-химических основ созда1нш но
вых полупроводниковых материалов». 

Цель работы: установление характера фазовых равновесий и разработка на 
этой основе условий направленного синтеза твердых растворов в тройных системах 
In - As - P(Sb); Ge(Si) - As - P. 

Достижение этой цели включает: 



• изучение Р-Т-х диафамм бинарных систем Р -As, Sb - Аз, их термодина

мический анализ с целью получения информации о взаимодействии ком

понентов в этих системах 

• исследование Р-Т-х-у фазовых диаграмм тройных систем In-As-P; In-As-

Sb, установление координат поверхностей ликвидуса и пара Т-х-у проек

ций, положения нзоконцснтрационных линий 

• термодинамический анализ процессов дефектообразования и определение 

отклонения от стехиометрии в твердых растворах InAsi.,Px, InAsj.̂ Sbx 

• построение Т-х-у проекций фазовых диаграмм систем Ge -As-P, Si -As - P, 

термодинамическая оценка концентрации собственных точечных дефектов 

и построение поверхности солидуса твердых растворов GeAsi.^x 

• разработка условий получеши кристаллов твердых растворов в системах 

I n - A s - P , G e - A s - P 

Научная новизна. В работе проведено комплексное исследование и срав

нительный анализ тройных систем In-As - Р (Sb), Ge(Si) -As - Р , представляющих 

важные классы неорганических соединении с полупроводниковыми свойствами, 

осуществлено изучение взаимодействия элементов V группы между собой; на этой 

основе разработаны условия получения кристаллов трехкомпонснтных твердых 

растворов с двумя летучими компонентами. 

В работе впервые построены Р-Т-х диаграммы бинарных систем Sb - As, Р -

As; предложен экстраполяциониый .метод построения проекций линии трехфазно

го равновесия для систем, прямое эксперимеш'альное изучение которых затрудне

но. Термодинамический анализ с учетом исследованного состава пара выявил по

ложительное отклонение от идеальности в указанных системах, был определен ряд 

термодинамических функций сплавов. 

При исследовании фазовой диаграммы системы In-As-P установлено наличие 

моновариантных равновесий L<r> IaAsi.xPx+ As и As + L <r*y- As ( .Л, a также нон-

вариантного перитектического процесса L + As <-> InAsi.xPx + 7"AS|.xPx. На основа

нии расчетных и экспериментальных данных определено положение линии мопо-

вариантного равновесия, офаничивающей поле первичной кристаллизации твер

дых растворов InAsi.xSbx в системе In-As-Sb. 



На основании термодинамического анализа процессов дефектообразования в 

твердых растворах InAsi-^Pv, InAS|.,Sb.„ GeAsi.xPx установлена зависимость кон

центрации собственных точечных дефектов от параметров термодинамического 

равновесия кристалл - расплав - пар. Показано возрастание роли антиструктурных 

дефектов 1пв в ряду полупроводниковых соединений InP - InAs - InSb и твердых 

растворов InAS|.xPx - InAsi.^Sbx. 

При исследовании и построении фазовой диагра.ммы системы Ge - As - Р 

установлено наличие непрерывного перехода эвтектического трехфазного равнове

сия в перитектическое; показано, что полнтермический разрез GeAs - GeP не явля

ется квазибинарным. На основании экспериментального исследования и путем 

термодинамических расчетов впервые определены координаты поверхности лик

видуса фазовых диаграмм тройных систем Ge-As-P, Si-As-P. Доказано отсутствие 

непрерывного ряда твердых растворов в системе SiAs - SiP , причем установлено, 

что данный политермический разрез не является квазибинарным. 

На основании обобщения полученной информации о фазовых равновесиях в 

тройных и бинарных системах сформулированы условия получения кристаллов 

твердых растворов в системах In-As-P, Ge-As-P. При этом в качестве источника ле

тучих компонентов при сштгезе предложено использовать сплавы системы P-As, 

что позволяет контролировать парциальные давления фосфора и .мышьяка и полу

чать однородные по составу кристаллы. 

Полученные в работе новые результаты определяют разв1ггие научного на

правления. заключающегося в разработке основ направленного синтеза трехком

понентных твердых растворов с двумя летучими компонентами на базе комплекс

ного исследования фазовых равновесий в тройных системах на основе соединений 

А"'В^ и А'^В\ 

Практическая значимость работы заключается в том, что она связывает в 

единое целое данные о фазовых равновесиях в двойных системах Р - As, Sb - As и в 

тройных системах с участием этих элементов с условиями выращивания кристал

лов, позволяет сформулировать условия направленного сиотеза трехкомпонентных 

твердых растворов с двумя летучими комгюненгами. 



Результаты комплексного исследования фазовых равновесий в системах In-

As-P, Ge-As-P позволили усовершенствовать методику получения кристаллов 

твердых растворов InAS|.xPx, GeAsi.xPx. Использование в качестве источника лету

чих компонентов сплавов бинарной системы фосфор - мышьяк дает возможность 

выращивать однородные кристаллы в широком интервале концентраций. 

Основные результаты внедрены в практику научно-исследовательских работ 

в качестве методик построения Р-Т-х диаграмм систем с двумя лету^тми компонеи-

TaNHi, определения состава пара, получения кристаллов твердых растворов. Мате

риалы диссертации использованы в учебном пособии «Химия полупроводников» ( 

Гончаров Е.Г., Семенова Г.В., Угай Я.А., Воронеж: Изд. ВГУ, 1995 ); в курсах лек

ций, читаемых на кафедрах общей и неорганической химии Воронежского госуни

верситета. 

Положения, выносимые на защиту: 

• общие закономерности фазовых равновесий при взаимодействии фосфо

ра и элементов VA группы между собой; сложный состав пара и обший 

вид Р-Т-х диаграмм бинарных систем Р - As, Sb - As; положительное от

клонение от идеальности в этих системах 

• влияние взаимодействия компонентов в бинарных системах P-As, Sb-As 

на характер фазовых равновесий в тройных системах А ' " - В ^ - С ^ , А'^-

В - С ;общие черты и отличительные особен)юсти фазовых диаграмм 

тройных систем In-As - Р (Sb), Ge(Si) -As - P. 

• механизм дефектообразовання в твердых растворах InAsi-^Px, InAsi.xSb^, 

GeAsi-xPx; роль антиструктурных дефектов в увеличении отклонения от 

стехиометрии в твердых растворах по сравнению с бинарными соедине

ниями 

• формирование широких областей твердых растворов в тройных систе

мах на основе соединений л''*'В^ с анионным замещением ( Ge-As-P, Si-

As-P ), трудность их образования при катионно.м замещении 

• влияние положения катионообразователя в периодической системе на 

возможность катионного и анионного замещения в тройных системах с 

участием летучих компонентов пятой группы 



• условия получения кристаллов трехкомпонентных твердых растворов с 
двумя летучими компонентами в системах In-As-P, Ge-As-P 

Публикации и апробация работы. По материалам работы опубликована 
монография «Фазовые равновесия между фосфором, мышьякох!, сурьмой и висму-. 
том» ( совместно с ЯЛ. Угаем, Е.Г. Гончаровым, В.Б. Лазаревым ), М.: Наука, 1989; 
опубликовано 75 статей и тезисов научных конференций. 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на ряде региональных, 
республиканских. Всесоюзных, международных конференциях, семинарах, симпо
зиумах, в том числе на: XII Менделеевском съезде по общей и прикладной хи.мнн ( 
Москва, 1981 ); Всесоюзном совещании «Химическая связь, электронная структура 
и физнко-химические свойства полупроводников и металлов» ( Кштинин, 1985 ); Ш 
и IV Всесоюзной конференции «Термодинамика и материаловедение полупро
водников» ( Москва, 1986 и 1989); VII Всесоюзном совещании по фнзико-
xii.NuiwecKOMy анализу ( Фрунзе, 1988 ); II Украинской конференщн! 
«Материаловедение и физика полупроводниковых фаз переменного состава» ( Не
жин, 1993 ); Всероссийской конференции по термическому анализу и калориметрии 
( Казань, 1996 ); XIII International Symposium on the Reactivity of Solids ( Ham
burg/Germany, 1996 ); VII International Conference on Defect Recognition and Image 
Processing in Semiconductors (Templin/Germany, 1997 ) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора ли
тературы, четырех глав с изложением результатов теоретических и эксперимен
тальных исследований, заключения, общих выводов и приложения; содержит 409 
страниц машинописного текста, включая 42 таблицы в основном тексте и 18 таб
лиц в приложении, 83 рисунка, библиографический список из 338 наименований 
цитируемой литературы. 

Во введении дано обоснование выбора те.мы, ее актуальности, дана общая 
характеристика работы. Первая глава ( обзор литературы ) посвящена анализу 
имеющихся данных о взаимодействии элемеш-ов VA группы между собой, а также 
о характере равновесий в тройных системах с их участием ( A"'-AS-P (Sb); A'^'-AS-



Р). Во второй главе приведены результаты экспериментального исследования фа

зовых дпа1-рамм бинарных систем P-As, Sb-As н термодинамического анализа 

взаимодействия компопеетов в них. В третьей главе работы изложены результаты 

Ko.NHMeKCHoro исследования Р-Т-х-у фазовых диаграмм и термодинамического 

анализа процессов дефектообразования в тройных системах In-As-P, In-As-Sb. В 

четвертой главе обобщены результаты по псследова[Н1Ю фазовых равновесий в 

тройных системах на основе фосфидов и арсснидов германия и кремния с катион-

ным п анпонным замещением. Условия направленного синтеза трехкомпонептных 

твердых растворов InAsi.xPx, GeAS|.^^ , разработап1Н.1е на основании комплекса 

полученных данных, представлены в пятой главе работы. В заключении обсужде

ны полученные эксперимента-1ьные результаты, приведены общие выводы по рабо

те. 

Работа выполнена на кафедре общей и неорганической хи.мии Воронежского 

госуниверситета в период с 1979 по 1998 г. г, 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава ( обзор литературы ) посвящена анализу известных литератур

ных данных по исследованию фазовых равновесий в бинарных системах Sb - As, Р 

- As, а также в тройных системах с их участием: In - As - P(Sb), Ge(Si) - As - P. 

Показано, что сведения о физико-химической природе взаимодействия эле

ментов V группы между собой крайне отрывочны и противоречивы. Так, хотя факт 

непрерывной растворимости мышьяка в сурьме установлен с достаточной опреде

ленностью, значительно отличаются положения точки миниму.ма и кривых ликви

дуса и солилуса, определенные различны.ми авторами. Практически отсутствуют 

данные как о Р-Т-х диаграм.мах соответствующих систем, так и об измере1И1ях ве

личины давления иасыщен!Юго пара а системе As - Р. В то же время, именно эта 

область исследований позволяет не только глубже понять природу данных спла

вов, но и с научной точки зрения подойти к процессам получения совершенньгх 

кристаллов веществ на основе этих элементов. 



Анализ имеющихся в литературе сведений о характере фазовых равновесий 

в тройных системах In - As - Р и In - As - Sb позволяет сделать вывод о том, что 

экспериментальные данные о Р-Т-х-у диаграммах отсутствуют, а результаты тер

модинамического расчета положения изотерм ликвидуса и солндуса весьма проти

воречивы. Отклонение от стехиометрии в твердых растворах InAsi.xPx и InSbi.x 

As,̂  не оценено ни расчетным, ни экспериментальным путем. 

Рассмотрены имеющиеся в литературе экспериментальные да1Н1ые о типе и 

ко1щенфации собственных точечных дефектов в соединениях А " ' В ^ . Показано, 

что сложпьн"! ансамбль дефектов, одновременно присутствующих в этих фазах, и 

малая их концентрация существенно сужают круг возможных экспериментальных 

методов исследования процессов дефектообразования и тем самым обусловливают 

важную роль расчетных .методов. 

Анализ литературных данных о бинарных системах Л ' ' ' - B ' ' , ВОЗ.%(ОЖНОСТИ 

образования трехкомпонентных твердых растворов на основе соединешш этого 

класса показывает, что фазовые равновесия в тройных системах Ge-As-P, Si-As-P 

исследованы весь.ма фрагментарно. Вызывает сомнение квазнбинариый характер 

полнтермического разреза GeAs - GeP, поскольку этот факт не согласуется с инкон-

фуэнтным типом плавления фосфида германия. Столь же сомнительны и данные, 

приведенные в литературе относ[аельно системы SiAs-SiP, ибо различное кри-

сталлохимическое строение фосфида и арсенида кремния не исключают существо

вания гетерофазной области, отвечающей совместному присутствию этих фаз. 

Кроме того, аиатиз фазовых диаграмм данных систем может быть полезным при 

выявлении общих закономерностей равновесий в тройных системах с двумя лету-

чи.ми компоиента.ми. 

Таким образом, несмотря на интерес к исследованию фазовых равновесий 

между элeмeнтa^иl пятой фуппы, а также в тройных системах с их участием ( А ' " -

As-P; А -As-P ), эти вопросы освещены в литературе недостаточно, а имеющиеся 

сведения отрывочны и противоречивы. Это обусловило конкретные задачи настоя

щего исследования, позволило сформулировать его цели. 



Во второй главе описаны исходные вещества и методы исследования диа
грамм состояния, приведены экспериментальные данные по изучению фазовых 
равновесий в бинарных системах Sb - As, Р - As, представлены результаты их 
термодинамического анализа. 

Для построения фазовых диаграмм были использованы следующие незави
симые методы: дифференциально-термический анализ (ДТА), ДТА с контроли
руемым давлением пара летучих компонентов, статический нуль- манометрический 
с двусторонним вакуумированием мембранной камеры, метод « замороженных 
равновесий», рентгенофазовый анализ (РФА). В качестве исходных материалов ис
пользовали фосфор и сурьму марки ОСЧ-9-5, мышьяк ОСЧ-19-5, дополнительно 
очищенный двукратной сублимацией в вакууме, кремний полнкристаллическнй 
КП-2 (ТУ 48-4-319-74), германий поликристаллический зонноочищенный ( 16154-
80) , индий марки ОСЧ-П-5. Состав образцов контролировали методами химиче
ского анализа и РФА. 

Совокупностью методов были исследованы фазовые равновесия в системе 
Sb-As, Р-Т-х диаграмма которой нрелставлена на рис. 1. Установлено, что в системе 
образуется непрерывный ряд твердых растворов с минимумом при 20 ат. % As, 879 
К и 198 гПа, а паровая фаза в значительной степени обогащена мышьяком. На ос
новании тензиметрических данных оценена термодинамическая активность компо
нентов, которая указывает на положительное отклонение от идеальности в систе
ме, причем эта те1щенция усиливается с понижением те.мпературы. В качестве 
стандартного состояния при расчете было использовано давление насыщенного па
ра над чистым твердым мышьяком, а аюгивиость второго компонента - сурьмы рас
считывали по уравнению Гиббса-Дюгема. 

Расчет относительных интегральных молярных функций смешения ( G" ,̂ Н'^, 
S' ), а также избыточных свободной энергии и энтропии смешения показал, что 
положительное отклонение от идеальности связано с определяющей ролью энталь-
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Рис 1. P - T - x диаграмма системы Sb-As. a - P - T ; 6 -P-x ; в-

T -X проекции. Точки -эксперимент: 1 - данные ДТА; 2 - данные нуль-
манометрического метода; 3 - состав пара. 

ПИИ смешения, а поведение расплавов системы удовлетворительно описывается в 
рамках модели квазирегулярных растворов. Температурная зависимость параметра 
взаимодействия может быть представлена уравнением а(. = 69,21 - 0,065 Т. Таким 
образом, термодинамический анализ показывает, что в системе Sb - As наблюда
ется тенденция к распаду твердого раствора при пониженных температурах. 

При изучении бинарной системы P-As из-за очень высоких значений дав
ления пара прямое экспериментальное исследование линии трехфазного равнове
сия оказывается невозможным, поэтому наряду с непосредственным TeHsn.vierpH-
ческим изучением сплавов системы в твердо.м состоянии был использован экстра-
поляционный метод. Сущность предложенного метода заключается в экстраполя
ции значени'" давлений и температур в точках ликвидуса сплавов с различной кои-



ncHTpamieii некоторого индифферентного растворителя к нулевому его содержа
нию при постоянном соотношении летучих компонентов. В качестве индиффсре1гг-
ного растворителя был использован свинец. Помимо данных о взаимодействии в 
системах Р-РЬ и As-Pb основанием для такого выбора послужило исследование 
методом ДТЛ политермического разреза тройной системы P-As-Pb с содержанием 
свинца 25 ат.%. Фазовая диагра.мма cucreNibi P-As была изучена также меггодами 
ДТА, РФА, металлофафического анализа. Комплекс проведенных исследований 
позволил построить Р-Т-х диаграмму системы As - Р, представленную на рис. 2. 
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Рис. 2. Р -Т-х диаграмма системы фосфор - мышьяк, а - Р - Т; 
б -Р-х ; в-Т-хпроекции, 

Установлено, 'гго в системе наряду с достаточно протяженными областями 
твердых растворов на основе компонентов образуется промежуточная фаза пере-



менного состава ( 60-70 ат.% As ), разлагающаяся по перитектической схеме при 
970Ки410"'гПа. 

Аналитический ( брутто ) состав пара в системе определен эксперименталь
но статическим методом «закалки равновесия» с последующим химическим анали
зом возгона. При оценке молекулярного состава пара, учитывая данные масс-
спектрометрических исследований, полагали, что в паровой фазе системы фосфор 
- мышьяк в интервале температур до 1073 К наиболее вероятно присутствие aapHziy 
с молекулами Р4 и As4 четырехатомных комплексов общей формулы PnAs4.n 
(п=1-гЗ ), образующи.хся по схемам : As4 ( g ) + Р4 ( g) -̂> 2 AsjPz ( g ) ; 3 AS4 ( g ) + 
P4(g) ^ 4AS3P (g) ; As4(g) + 3p4(g) ^4AsP3(g) . 

Ha основании тензнметрических исследований в области ненасыщенного 
пара оценены константы этих парофазных равновесий, а также показано, что по
мимо ко.мплсксов PnAs4.n определенную роль играют двухатомные молекулы AsP, 
доля которых растет по мере повышения температуры. Знание аналт'ического со
става пара и констант равновесий процессов образования «смешанных» комплексов 
в паровой фазе позволило рассчитать состав насыщенного пара в системе As -Р. 
Установлено, что в области относетельно невысоких температур ( до 900 К ) в па
ровой фазе над твердыми сплавами Asi.xP.x преобладают молекулы Р4, доля кото
рых заметно растет по мере обогащения фосфором твердых сплавов. 

Расчет термодинамической активности компонентов осуществляли по зако
ну Рауля, при этом вместо величии парциальных давлений использовали значения 
их летучестей, найденные на основе принципа соответственных состояний для ре
альных газов. Информация о тенденциях изменения активности компонентов в за
висимости от состава и температуры дала возможность расчета термодЩ1амиче-
ских функций смешения. Показано, что в системе наблюдается положителыюе от
клонение от идеальности, причем с ростом температуры оно усиливается. Система 
характеризуется небольшими отрицательными величинами энтальпии смешения и 
значительной избыточной энтропией смещения. 



Третья глава посвящена исследованию фазовых равновесий в тройных сис

темах In-As-P, In-As-Sb, а также термодинамическому анализу процессов дефекто-

образования в твердых растворах, образующихся в этих системах. 

На основании результатов изучения температурной зависимости давления 

пара и определения его аналитического состава построена Р-Т-х диаграмма квази

бинарного разреза InAs - InP. Для тензиметричсских исследований использовали 

кристаллы InAsi.xPx , полученные двухтемпсратурным синтезом с последующей 

направленной кристаллизацией расплава. Состав полученных слитков контролиро

вали при помощи химического анализа, а также на основании рентгенографических 

исследований. Анализ термической диссоциации сплавов показал, что в исследуе

мом интервале температур паровая фаза в системе обогащена фосфором, при этом 

сум.марное содержание в ней «смешанных» ассоциатов PnAs4.n не превышает 7-8 %, 

а основной молекулярной формой является Р4. При расчете термодинамической 

активности в качестве стандартного состояния использовали парциальные давления 

четырехатомных комплексов летучих компонентов нал чистыми арсеиидом и 

фосфидом индия, соответственно. Установлено, что в системе наблюдается поло

жительное отклонение от идеального поведения, а по мере повышения температу

ры величина отклонения растет. 

Фазовые равновесия в тройной системе In-As-P были из}'̂ !ены прямым ма-

нометрически.м, политермическим метода.ми, ДТА, РФА, а также путем термоди

намического расчета с использованием модели регулярных растворов. На рис. 3 

представлены проекции изотермических сечений поверхности ликвидуса фазовой 

диаграммы системы. Т-х-у проекция характеризуется значительным полем первич

ной кристаллизации твердых растворов laAsi.xPx ,а в области, богатой летучими 

компонентами, реализуются два четырехфазных пернтектических равновесия с 

участием промежуточной у- фазы системы As-P: L + (As) <-> у- Asi.̂ Px + InAsi.xPx и 

L + у- As|.xPx ^^ (Р) + InAsi-xPx. где (As) и (Р) - твердые растворы на основе 

компонентов. 
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Рис. 3. Изотермы ( сплошные линии - расчет, о - эксперимент) и изо-
концентраты ( пунктир - расчет, Ф- эксперимет ) поверхности ликвидуса 
системы In-As-P. Т; 1-1313; 2-1293; 3-1283;4-1263; 5-1243; 6-1223; 7-1183; 
8-1133; 9-1033; 10-1007; 11-1068;12-1048; 13-982; 14-971; 15-963; 16-953 К 
xs; а- 0,10; б- 0,30; в- 0,50; г- 0,70; д- 0.90 мол. д. InP. 

Положение изоконцентрационных линий поверхности ликвидуса определено 
как расчетным путем, так и экспериментально методом «первого кристалла». Как 
следует из представленных на рис.3 (пунктир) данных, твердые растворы незначи
тельно обогащены фосфидом индия по сравнению с равновесным расплавом, а изо-
концентрационные линии равномерно распределены по поверхности ликвидуса. 

Давление пара в системе исследовали двумя методами: ДТА с контролируе
мым давлением пара летучих компонеотов и нуль-манометрическим с двусторон-
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НИМ вакуумированием мембранной камеры. Это позволило наметить положение 

изобарических сечений Р-х-у диаграммы системы In-As-P, а также построить Р-Т 

проекции Р-Т-х и Р-Т-у диаграмм тронной системы In- As- P. 

Для определения аналитического состава пара в системе In-As-P был ис

пользован статический метод «замороженных равновесий» с последующим хими

ческим анализом возгона. Полученные данные свидетельствуют о том, что значе

ния парциального давления мышьяка становится заметными лишь для сплавов, 

сильно обогащенных этим компонентом ( более 80 ат. % ), основной же вклад в 

общее давление BHOCITT парциальное давление фосфора. С учетом данных о поверх

ностях ликвидуса и пара построены (Т-х)у и (Т-у)^ сечения фазовой диаграммы. 

Фазовые равновесия в системе tn-As-Sb исследовали в настоящей работе при 

помощи методов дифференциально-термического и рентгенофазового апализа, а 

также путем термодинамического расчета. Был изучен ряд политермических сече

ний, анализ которых позволяет охарактеризовать особенности Т-х-у диаграммы в 

области составов с небольшим содержанием индия. Изотермы поверхности ликви

дуса фазовой диаграммы системы In-As-Sb представлены на рис.4. Фазовая диа

грамма системы характеризуется значительным полем первичной кристаллизации 

твердых растворов InAs,;Sbi.,, а в области As-InAs-lnSb-Sb поверхность ликвидуса 

.монотонно понижается к линии 6,62 , соединяющей фигуративные точки эвтектнк 

( As + InAs ) и (Sb + InSb ) в соответствующих бинарных системах, вдоль которой 

осуществляется моновариантный эвтектический процесс L <-> InASxSbi.x + As,Sb,.x 

. Как следует из рис. 4, кривая е|е2 характеризуется специфической формой, вы

тянутой к составам, богатым сурьмой, ее координаты были определены по сово

купности данных экспернмеета и расчета. Наличие минимальной точки на диа

грамме состояния Sb-As обусловливает специфическую форму поверхности лнк-

вихсуса тройной системы в области составов вблизи Aso,2Sbo,g. Действительно, 

характер расположения изотерм ликвидуса в этой области составов свидетельст

вуют о существовании прогиба поверхности ликвидуса, который практически пол

ностью сглаживается вблизи линии моновариантного равновесия eiej. 
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Рис. 4. Изотермы и изоконцептраты поверхности ликвидуса систег.ш 
In-As-Sb. Т, К : 1 - 1200; 2 - 1170; 3 - 1120; 4 - J060; 5 - 1000; 6 - 970; 7 - 930; 
8 - 895; 9 - 873; 10 - 853; 11 - 820; 12 - 893; 13 - 1030; 14 - 1050. Xs, мол.д. InSb 
: а - 0,01; б-0,05; в - 0,15; г - 0,30. 

Положение изоконцентрационных линий ( рис.4, пунктир) свидетельствует о 

сильном обогащении твердого раствора InAs^Sbi.s арсенидом индия по сравнению 

с равновесном расплавом. Оценка давления насыщенного пара в системе In-As-Sb 

показала, что при синтезе твердых растворов InAs^Sb].,, из расплавов с содержани

ем мышьяка более 40 ат.% давление пара в системе приближается к 10'' гПа, а 

при большем содержании мышьяка может достигать величи!£Ы 5 10"' гПа. Таким 

образом, в этих условиях необходимо осуществлять получение кристаллов в усло

виях контролируемого давления пара мышьяка. 
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I На основании полученных данных об изоконцентрацнопных линиях поверх-
I 

ности ликвидуса, температуре и давленпи пара вдоль них построены ( Р-Т \s - се

чения фазовой диаграммы системы In-As-Sb. Использование этих данных предос

тавляет возможность в зависимости от целей эксперимента выбрать наиболее оп

тимальные условия выращивания кристаллов с тем или иным содержанием компо

нентов. 

Для выяснения особенностей поверхности солидуса твердых растворов в 

системах In-As-P, In -As-Sb была проведена термодинамическая оценка концен-

транин собственных точечных дефектов в бинарных соединениях 1пВ'' и рассмат

риваемых твердых растворах. Корректное проведение сравнтгельного анализа де

фектности С1руктуры соединений одного класса на основе результатов термодина-

.мнческого расчета возможно при условии проведения последних по одной схеме. 

С учетом этого, была использована единая и наиболее полная модель дефектообра-

зования для всех трех соединений. Доплскалн принципиальную возможность обра

зования в рассматриваемых соединениях следующих типов дефектов: нейтральных 

и однократно ионизированных вакансий в обеих нодрешетках, нейтральных меж-

доузельных атомов элементов V группы, дважды ионизованных а1ггиструкгур11ых 

дефектов, а также электронных дефектов. Поскольку при исследовании внутренне

го трения в кристаллах арсе!1ида галл11я были обнаружены дивакансий металличе

ского компонента, можно было бы предположить образование дивакансий индия в 

исследуемых соединениях, имеющих аналогичный характер температурного спек

тра внутреннего трения. Однако предварительный расчет, проведенный нами, по

казал, что содержание этих дефектов как минимум на 20 порядков меньше концен

трации других точечных дефектов. Поэто.му в ходе дальнейшего рассмотрения ди

вакансий индия в модель дефектообразования не включали. 

Для оценки концентрации собственных точечных дефектов применяли ме

тод квазихпмических реакций. Уравнения квазихимических реакций разупорядоче-

ння и энергетические характеристики процессов дефектообразования в соединени

ях InB'' (В'^ -Р , As, Sb) приведены в табл.1. 
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Таблица 1. 
Уравнения квазихимических реакций и энергетические характеристики 

процессов дефектообразования в соединениям : 1пВ^ 

№ 

пп 

Уравнение 

реакции 

InP InAs InSb № 

пп 

Уравнение 

реакции In Ко, 
м.д.,гПа 

ДН.эВ In Ко, 
м.д.,гПа 

ДН,эВ In Ко, 
м.д.,гПа 

ДН,эВ 

1 0<^V^„+V^B 8,6 4,34 12,4 4,34 22,7 4,10 

2 В'й <-* V 'B + B'i 8,6 3,27 12,4 3,4 22,7 3,63 

3 1/4 В4 ( g ) ^ B-'D + 
V",„ 

-4,8 1,76 -1,4 1,94 1,0 1,32 

4 0 *-> e' + h' -35,67+ 
3InT 

ДЕо -37,20+ 
3!пТ 

АЕо 

5 V B <-> V'B + e' -19,76+ 
3/2InT 

0,2ДЕо -21,45+ 
3/21пТ 

0,2АЕо -22,08+ 
3/21пТ 

0,2ДЕо 

6 V',„<^V',„ + h- -17,29+ 
3/2InT 

0,2ДЕо -17,13+ 
3/2!пТ 

0,2ДЕо -16,86+ 
3/21пТ 

0,2ДЕо 

7 
B",„ + 2e' 

-71,34+ 
61nT 

0,2АЕо 
-0.18 

-74,39+ 
61пТ 

0,2ДЕо 
-0,21 

-75,11+ 
61пТ 

0,2АЕо 
+0,27 

8 
In"n + 2h' 

-71,34+ 
6InT 

0,2ДЕо 
+L49 

-74,39+ 
61пТ 

0,2ДЕо 
+ 1,11 

-75,11+ 
61пТ 

0,2ДЕо 
+0,27 

9 ДЕо=Г(Т) 1,421-4,9 IO'-'TV 
(T+327) 

0,426-3,2 Ш'-'Т /̂ 
(Т+93) 

0,267-2,9 10"'*Т 

При расчете концентрации электронных дефектов использовали статистику Больц-
мана. Однако, в антимониде индия при повышенных температурах наблюдается 
вырождение носителей заряда, в связи с чем для InSb применяли статистику Фер
ми. Учет вырождения существенным образом сказывается на конечном результате, 
приводя к увеличению ширины области гомогенности этой фазы в несколько раз. 
Аналогичный расчет для арсенида индия показал, что вырождение в нем незначи
тельное, й концентрации носителей, рассчитанные с использованием статистики 
Ферми и статистики Больцмаиа практически не отличаются. Кристаллы соедине
ний 1пВ рассматривали в равновесии с паровой фазой, которая в области рас
сматриваемых температур состоит прекмущественно из молекул В 4- Для расчета 
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концешрацин собственных точечных дефектов исполыовалп приближение Броу-

эра. 

Термодинамическая оценка копце!працин собственных точечных дефектов 

в бинарных соединениях 1пВ'̂  показала, что доминирующими дефектами в фосфи

де и арсеннде индия являются нейтральные вакансии и междоузельные атомы ком

понента V группы. Особое внимание обращает на себя тот факт, что при перехо

де от фосфида к антнмониду индия все большее значение приобретают антиструк

турные дефекты. В антнмониде индия именно а1ггиструктурные дефекты In"sb оп

ределяют отклонение от стехиометрии наряду с междоузельными атомами сурьмы, 

являясь доминирующим типом дефектов. Концентрация нейтральных вакансий 

сурьмы, тем не менее, достаточно велика, что вносит определенный вклад в вели

чину отклонения от стехиометрии. Концентрация Vin как минимум на два порядка 

.меньше концентрации доминирующих дефектов Sb"; , а ат^иструктурные дефекты 

типа Sb"i„ вообще присутствуют в незначительном количестве. Таким образом, как 

и другие компоненты V группы - фосфор и мышьяк, избыточная сурьма растворя

ется преимущественно по типу Б)1едре1П1Я. 

С учетом зависимости концентрации собственных точечных дефектов от 

температуры и давления пара вдоль линии трехфазного равновесия в рассматри

ваемых системах были рассчитаны области гомогенности фосфида, арсенида и ан-

тимонида индия. Их конфигурации характерны для соединений А " ' В ^ - они явля

ются двусторонними фазами с асимметричными областями гомогенности, причем 

растворимость избыточных компонентов носит ретроградный характер. Макси

мальная температура плавления реализуется для всех соединений у составов с из

бытком индия. Для выяснения возможности изменения доминирующих типов соб

ственных точечных дефектов при изменении температуры оценены температурные 

зависи.мости концентраций СТД вдоль границ области гомоген1юсти для фосфида, 

арсенида и антимонида индия. Для всех трех соединений отклонение от стехиомет

рии в сторону избытка летучего компонента связано в основном с образованием 

твердого раствора внедрения. Обогащение металлом в случае фосфида индия про

исходит при любой температуре за счет образования вакансий в подрешетке фос

фора; в арсеннде индия при низких температурах станов1ггся существенным вклад 



22 

аитнструктуриых дефектов 1п"дз , а в антимониде инпая аитиструктурные дефек 

ты In"sb во всем температурном интервале имеют наибольшую по сравнению с 

другими типами дефектов KOHuetrrpamuo. 

Отклонение от стехиометрии в твердых растворах обусловлено образованием 

атомных точечных дефектов в различных подрешетках, при этом увеличивается 

количество возможных типов собственных точечных дефектов, что значительно за

трудняет интерпретацию данных о величине нестсхиометрии. Необходимость же 

поддерживать заданную молярность твердого раствора при изучении его отклоне

ния от стехиол)етрин делает подобные эксперименты крайне сложными. С этой 

точки зре1Н1я, весьма полезной может оказаться оценка концентрации точечнь;х 

дефектов в твердых растворах InAsi.^P, и InAS].̂ Sbx с помощью тсрмодииа.миче-

ского расчета, 

Под отклонением от стехиометрии твердого раствора подразумевали раз

ность отношений эквивалентных чисел атомов металла и неметаллов в реальном и 

стехио.\!етрическом кристалле. Соответственно этому, область гомогенности твер

дого раствора представляет интервал возможного изменения состава твердого рас

твора определенной моляриости (поперек квазибинарного разреза). 

Отсутствие тер.модинамических параметров не позволяет рассчитать концен

трацию всех возможных в твердом растворе типов дефектов, поэтому были приня

ты во внимание лишь тс дефекты, образование которых можно описать квазихими

ческими реакциями, имеющими место в исходных бинарных соединениях. При 

этом считали, что концентрация каждого типа дефекта пропорциональна мольной 

доле соответствующего компонента твердого раствора, "ответственного" за его 

формирование. 

Расчет отклонения от стехиометрии в твердом растворе InAsi.xPx определен

ной молярностн проводили с учетом 14 типов собственных точечных дефектов: 

нейтральных и ионизованных вакансии индия в окружении атомов фосфора или 

мышьяка, нейтральные и ионизованных вакансий летучих компоне1ггов, междо-

узельных атомов фосфора и мышьяка, а также антиструктурных дефектов ( много

образие вариантов анионного окружения дефектов не учитывалось). Концентрации 
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каждого типа дефектов зависит от температуры, давления пара летучих компонен

тов, а также от молярности твердого раствора. 

Результаты расчета областей гомогенности твердых растворов InAsi-xPx Раз

личного состава представлены на рис.5. Из этих данных следует, что область го

могенности для сплавов всех составов асимметрична, а максимальная температура 

начала плавления реализуется при избытке метачлического компонента. Поверх

ность солидуса твердых растворов InAsi-^Px претерпевает существенные изменения 

в зависимости от молярности твердого раствора. Концентрация InP в твердом рас

творе оказывает особое влияние на процесс образования вакансий летучих компо

нентов. Это проявляется в достаточно резком изменении растворимости избьггоч-

ного индия и значительно меньшем влиянии состава на растворимость летуч1гх 

KOMnoHeirroB. Следует отметить, что увеличение содержания loP до ~ 30 мол.% 

приводит к некоторому росту при постоянной температуре концетрации вакансий 

элементов пятой группы по сравнениго с чистым арсенндо.м индия. При больше.м 

содержании фосфида индия в твердом растворе область го.могенности закономерно 

сужается. 

Аналогичным образом было рассчитано отклонение от стехиометрии в твер

дых растворах InAsi.xSb^ ( рис. 6 ). В это.м случае зависимость величины отклоне

ния от стехиометрии от молярности твердого раствора носит еще более сложный 

характер, обусловленный особенностями фазовой диаграммы !свазибинарного раз

реза InAs-InSb. Резкое уменьшение температуры начала плавления фазы при до

бавлении антимонида индия приводит к уменьшению концентрации собственных 

точечных дефектов. С ростом содержания антил<онида индия в сплавах InAsi.xSb.j 

отклонение от стехиометрии сначала, как и следовало ожидать, уменьшается по 

сравнению с величиной 6 для арсенида индия, однако при дальнейшем увеличении 

доли InSb области гомогенности значительно расширяются, что обусловлено зна

чительным возрастанием концентрации антиструктурных дефектов 1п"зь. 
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Рнс.5.. Отклонение от стехиометрии в твердых растворах InAsi.̂ Px. х : 
1 - 0; 2 - 0,3; 3 - 0,5; 4 - 0,7 ; 5 - 0,9 ; 6 - 1,0 мол. д. InP. 

Рис.6. Отклонение от стехиометрии в твердых растворах InAsu^Sbx. 
X : I - 0; 2 - 0,01 ; 3 - 0,05 ; 4 - 0,09 ; 5 - 0,15 ; б - 0,27 ; 7 -
0,50 ; 8 - 0,80 ; 9 - 0,94 ; 10 - I мол. д. InSb. 
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В четвертой главе представлены результаты изучения фазовых равновесий в 

тройных системах Ge-As-P, Si-As-P, а также термодинамического расчета поверх

ности сояилуса твердых растворов GeAsi.xP^. 

Т-х-у проекция фазовой диаграммы системы Ge-As-P была построена на ос

новании экспериментального исследова!!ия методами ДТА и РФА ряда политерми-

ческлх сечений, а также путем термодинамического расчета. Установлено, что в 

системе твердые растворы с анионным замещением образуются во всем интервале 

концентраций. Наличие двух конгруэнтно плавящихся соединений в системе Ge -

As и перитектический характер плавления промежуточной фазы,в системе Ge - Р 

обусловливает своеобразие тройной С!1стемы Ge - As - Р ( рис. 7 ), характеризую

щейся наличпе.м непрерывного пере.кода эвтектического трехфаз1Юго превращения 

L •̂ > Ge + GeASi.xP., в перитектическое L + Ge <-> GeAsi.xP„ осуществляемого вдоль 

кривой е]р|. Следствием этого является тот факт, что разрез GeAs-GeP не является 

квазнбинарным, а на его фазовой диаграмме реализуются области нервичнон кри-

ста:[лизации германия и трехфазного превращения. В области, богатой летучими 

KOMnoneHTaNHi осушествляются два четырехфазных перитектических равновесия с 

участием промежуточной у-фазы системы As-P. Результаты расчета представлены 

на рис.7 в виде изотерм поверхности ликвидуса и де.монстрируют хорошее соот

ветствие экспериментальным результатам. Совместное решение уравнений, ис

пользованных для расчета положения нзотер.мических сечений в различных облас

тях первичной кристаллизации, позволило опрелел!тгь положение пмраничных ли

ний .моновариантных равновесий ciD и e^D, а также пограничной кривой eipi. 

Паровая фаза в системе Ge - As - Р, как следует из данных^полученных мето

дом «закалки равновесия», в сильной степени обогащена фосфором. Оценка термо-

днна.мической активности в системе GeAs-GeP на основании тензиметрических 

данных с учетом состава пара показала положительное отклонение от идеальности, 

которое увеличивается с ростом температуры, 

Как следует из положения изоконцентрационных линий поверхности лик

видуса ( рис.7, пунктир ), определенных экспери.ментально методом «первого кри

сталла», твердые растворы существенно отличаются по составу от равновесного с 
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As 
y-f^i"^' ат.д. P /'э(917) 

Рис.7. Фазовая диаграмма системы Ge- As -P. Изотермы поверхиост 
ликвидуса ( сплошные линии ). Т,К: 1 - 1157; 2 - 1131; 3 - 114; 4 - 1106; 5 
1088; 6 - 1060; 7 - 1050; 8 - 1027; 9 - 1023; 10 - 1008; И - 1003; 12 - 989; 13 
985; 14 - 958; 15 - 928; 16-911. Изокониентраты поверхности ликвидуса 
пунктир ). .Ks, мол.д. GeP: Г - 0,04; 2' - 0,07; 3' - 0,12; 4' - 0,25; 5' - 0,70. 

ними расплава и значительно обогащены арсенидом германия, термически бол« 
стабильного по сравнению с монофосфидом германия. 

Р-Т проекции Р-Т-х и Р-Т-у диагра.мм тройной системы Ge-As- Р построен 
на основании данных ДТА и результатов прямого манометрического методов. 

Микро- Р-Т-х диафаммы и конфигурации областей гомогенности моноарс! 
нидов германия и кремния изучены достаточно подробно как экспериментальн! 
так и расчетным путем. Установлено, что физико-химическая природа обеих фг 
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хорошо объясгмется преимущественным формированием дефектов замещения ато

мов мышьяка атомами нелетучих компонентов, причем такс!! тнп дефектов обу

словливает р-тнп проводимости, характерный для этих фаз. Для моноарсенида 

кремния велика роль и вакансий в "анионной" подрешетке. Экспериментальное ис

следование фосфидов кремнм п особенно германия сопряжена с гораздо больши

ми тр\д1гостями. Те.м не менее, обращает па себя внимание тот факт, что исследо

ванные физические свойства этих фаз свидетельствуют о подобии другим соеди

нениям Л'^В^. Так, независимо от давления пара фосфора, фиксируемого в про

цессе получения монокристаллов фосфида германия, не удалось получить образцов 

п- типа проводимости, а по мере роста давления концентрация акцепторов падала. 

Поэто.му в настоящей работе при термодинамическом расчете области гол!о-

генности фосфида германия и твердых растворов GeAs;.,?, была принята во вни

мание .модель дефектообразоваиия, учитывающая возможность формирования ан-

тнструктурных дефектов. Итак, при тер.модинамнчсско.м анализе области гомоген-

постн фосфида германия допускшт принципиальную возможность образования 

следующих типов точечных дефектов: нейтральные и однократно ионизированные 

вакансии в обеих подрешетках, нейтральные н ионизированные аптиструктурные 

дефекты, а также электронные дефекты. Расчет проводили методо.м квазихи.миче-

ских реакций. Было показано, что область гомогенности фосфида германия полно

стью смещена в сторону избыточного содержания германия и не включает стехпо-

метрическнй состав. Можно также отметить увеличение содержания i-ермания с 

ростом температуры. Максимальная ширина области гомогенности фосфида герма

ния составляет 6,4 10'" ат.д. при 860 К. 

Предполагая, что в твердом растворе GeAsi.xPx образуются лишь те типы 

дефектов, которые характерны для исходных бинарных соединений, а концентра

ция каждого типа дефектов пропорциональна мольной доле соответствующего 

компонента твердого раствора, "ответственного" за его формирование, было рас

считано отклонение от стехиометрии в твердых растворах системы Ge - As - P. 

Как следует из представленных иа рис. 8 данных для некоторых составов, область 

гомогенности для твердых растворов полностью смещена в сторону избыточного 

содержания германия и iie включает стехиометрический состав. Отклонение от сте-
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хиометрии в сплавах GeAS|.xPx определяется антиструктурными дефектами Сев. 
Поверхность солндуса твердых растворов GcAsi.^x в целом отражает характерные 
черты конфигурации областей гомогенности бинарных фаз - арсенида и фосфида 
германия, но претерпевает существенные изменения в зависимости от содержа
ния фосфида германия. . При увеличении доли GeP до 0,3 мол.д. происходит и 
резкое уменьшение ширины области гомогенности, ^пo связано с большим вкладом 
антиструктурных дефектов AS'GS , концентрация которых в твердых растворах вы
ше. чем в чистом арсениле германия. 

т.к. 

а10,ат.д.В'' 6-10^т.хВ-

Рис. 8. Отклонение от стехио.метрии в твердых растворах GeAsi-̂ Px- а -
х: 1 - 0; 2 - 0,04; 3 - 0,10; 4 - 0,30 мол. д. GeP; б - х: 1 - 1,0; 2 - 0,80; 3 - 0,70; 4 -
0,30 мол. д. GeP. 

В системе SiAs-SiP твердые растворы по типу анионного замещения форми
руются достаточно легко. Согласно Л(ггературным данным, данный разрез является 
квазибинарным и vXapaKrepHsyercH наличием непрерывного ряда твердых растворов. 
Однако необходимо иметь в виду, что данные фазы отличаются в кристаллохими-
ческом плане: кристаллические структуры фосфида кремния ( ромбическая ) и ар
сенида кремния ( моноклинная )различаются взаимной орие1ггацией соседних сло
ев. Учитывая эти особенности, можно ожидать появле[(ия гетерофазной области, 
соответствующей совмеспгому присутствию обеих фаз. Детальное исследование 
образцов данного разреза, подвергнутых 400-часовому гомогенизирующему отжи
гу, методами ДТА, РФА, металлофафического анализа позволило устаиоветь, что 
в системе SiAs-SiP реализуется перитектическая смесь твердых растворов на 0С1Юве 
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арсенида и фосфида кремния. Показано, что разрез SiAs-SiP не является квазнби-
нарным, на его фазовой диафамме реализуется область первичной кристаллизации 
кремния, а в системе осуп1ествляется четырехфазное пернтектическое равновесие L 
+ Si + (SiP) <гл (SiAs), где (SiP), (SiAs) - твердые растворы па основе компонентов. 

На основании исследования политермического сечения SiAs-SiP2 и путем 
термодинамического расчета построены изотермичесга1е сечения поверхности лик-
Bw:tyca тройной системы Si-As-P ( рнс.9 ). Большую часть поверхности ликвидуса 
занн.мают поля первичной кристаллизации фосфида и дпфосфида кремния, что со
гласуется с особой прочностью химической связи в этих соединениях. 

ат. д. Si 

As 0.1 0.3 

Рис.9. . Изотермические линии поверхности ликвидуса фазовой диаграммы 
системы Si-As-P. Т, К ; 1 - 1655; 2 - 1630; 3 - 1604; 4 - 1564; 5 - 1499; 6 - 1437; 7 -
1402; 8 - 1360; 9 - 1440; 10 - 1434; 11 - 1420; 12 - 1410; 13 - 1399; 14 - 1375; 15 -
1438; 16 - 1428; 17 - 1417; 18 - 1380; 19 - 1357; 20 - 1300. 

Исследование состава паровой фазы показало, что в отличие от системы 
GeAs- GeP линия состава пара на фазовой диаграмме разреза SiAs-SiP расположена 
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между линиями ликвидуса и солидуса, что свидетельствует о большей близости 
химической связи кремния с летучими компонентами - фосфором и мышьяком. 

Определенный интерес представляет исследование тройных систем на ос
нове А'^В' ' с катионпым замещением. Так, близость кристаллохимических харак
теристик, сходство типа химической связи арсенидов кремния и германия дают 
возможность предположить существование областей твердых растворов в сис
теме Si - Ge - As. Методами дифференциально-термического и рентгенофазового 
анализа изучен ряд политермических разрезов данной тройной системы, построе
на ее Т-х-у диаграмма. Установлено, что триангуляция фазовой диаграммы системы 
Si-Ge-As может осуществляться с помощью двух квазнбинарных сечений SiAs-
GeAs и SiAs-GeAs2. Тем не менее, даже после 800-часового гомогенизирующего 
отжига в систе.ме существует эвтектическая смесь бинарных компонентов - арсе
нидов кремния и германия, а образования областей твердофазной растворимости 
зафиксировать не удалось. Таким образом, процесс катионного замеще1Н1Я в трой-
нь!Х системах на основе соединений А'^В^ протекает крайне трудно. 

Пятая глава посвящена вопросам получения кристаллов трехкомпонентиых 
твердых растворов с двумя летучими компонентами в системах In-As-P, Ge-As-P. 
Полученные в настоящей работе данные о характере фазовых равновесий в трой
ной системе In-As-P позволяет с научной точки зрения подойти к проблеме полу
чения кристаллов твердых растворов. На основе данных об изотермических, изоба
рических и нзокоицентрационных линий поверхности ликвидуса построены (Р-Т)х5 
- сечения фазовой диаграммы ( xj - молярность твердого раствора InAsi.xPx). Опи
раясь на эти данные, можно выбрать оптимальные условия выращивания кристал
лов твердых растворов с тем или иным содержанием фосфида индия. Образцы 
InAs).xPx с содержанием фосфида индия 15-72 мол.% были получены двухтемпе-
ратурным методом с последующей направленной кристаллизацией расплава в ин
тервале давлений от 1,510^ до 1,7 Ю* гПа. Химический анализ полученных образ
цов, а также данные рентгенографических исследований свидетельствуют о близо
сти состава полученных кристаллов к заданному. 

В настоящей работе на основе экспериментального исследования фазовых 
равновесий в бинарной системе фосфор - мышьяк и в тройных системах на основе 



этих комлонентов сделана попытка модификации метода получения кристаллов, 

которая позволяет проводить процесс синтеза в условиях контролируемого давле

ния пара летучих элементов. Принципиальной особенностью этого способа являет

ся использование в качестве источника летучих компонентов заранее синтезиро

ванных сплавов системы P-As. В этом случае при двухтемпсратурном синтезе те.м-

пература «холодной» зоны задает значения давлений пара фосфора н мышьяка в 

соответствии с Р-Т-х диаграммой бинарной системы P-As. Наиболее целесообраз

ным представляется использование в качестве источников сплавов AS|.xPx , при

надлежащих гетерогенным областям ( а + 7 ) и ((5 + у ) системы фосфор - мышь

як. Как следует из Р-Т-х диаграммы данной двойной системы, при фиксированной 

температуре такие сплавы характеризуются постоянными значе11иями общего дав

ления диссоциации и неизменным соотношением компонентов в паровой фазе. По

этому изменение состава твердофазных источников летучих компонентов, которое 

может возникнуть за счет массопереноса в процессе выращивания кристалла, не 

приводит к изменению давлений в системе. Изменение температуры зоны источ

ника позволяет а достаточно широких пределах варьировать значения общего дав

ления, а та1сж'е соотношение летучих компонентов в насыщенном паре. 

Применение сплавов системы Р-Аз в качестве источника летучих ко.мпонеп-

тов при получении кристаллов трехкомпоцентных твердых растворов In.'\si.xPx да

ет возможность одновременно вводить в расплав оба летучих компонента, а неиз-

меннь»! характер взаимодействия фосфора и мышьяка при фиксирова1Шой темпе

ратуре на протяжении всего эксперимента обеспечивает постоянство состава рас-

гшава, а следовательно, и однородность выращиваемого кристалла. 

Особьи! вид поверхности ликвидуса фазовой диаграммы системы Ge-As-P 

привод!гг к определенным сложностям при получении кристаддлов твердых раство

ров. Иккоигруэнтный характер плавления фосфида германия накладывает отпеча

ток как на форму поверхности ликвидуса тройной системы, так и на особенности 

фазовой диаграммы пол1ггермического сечения GeAs - GeP. Как следует из Т-х-у 

проекции диаграммы ( рис. 7 ) , лишь твердые растворы с относительно небольшим 

содержанне.м фосфида германия могут быть получены из расплавов, составы кото

рых отвечают разрезу GeAs - GeP. Следует отметить, что в дашюй системе расплав 
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более богат GeP по сравнению с кристаллизующимся твердым раствором. Опира
ясь на полученные в настоящей работе данные об изотермических, изобарических и 
изоконцентрациоиных лин1их поверхности ликвидуса в области первичной кри
сталлизации твердых растворов GeAs|.xPx, появляется возможность контролиро
вать условия синтеза кристаллов с содержанием фосфида германия до 20 мол. %. 
Получение кристаллов твердых растворов GeAsj-xP, в широком диапазоне концен
траций осуществляли путем насыщения расплавленного германия летучими ком
понентами - фосфором и мышьяком при заданном давлении пара. Синтез осуще
ствляли двухтемпературным методом с последующей направленной кристал
лизацией расплава. При этом в «горячей» зоне печи формируется расплав, причем 
кристаллы GeAsi.xpM растут из расплавов, обедненных германием, а с ростом дав
ления в системе его содержание в сплаве Gey(Asi.,(P,)i.y уменьшается. Необходимо 
отметить, что независимо от способа получения кристаллы твердых растворов 
GeAsi.xPx всегда обладали дырочным типом проводимости. 

Для оценки однородности образцов твердых растворов в обеих системах бы
ли рассчитаны средние квадратичные отклонения содержания летучих компонен
тов от их средних значений, а также проконтролировано изменение удельной элек
тропроводности и коэффициента термоЭДС по длине слитка. Проведенные изме
рения свидетельствуют о достаточной однородности полученных образцов по со
ставу: значения отклонений S\ находились в пределах 0,002-̂ 0,006 для образцов 
различного состава. 

В целом, предложенный способ может быть использован и при получении 
кристаллов твердых растворов в других системах, содержащих летучие компонен
ты. 

В заключении к работе обсуждаются полученные экспериментальные резуль
таты, а их сравнительный анализ позволяет выявить влияние природы компонен
тов на характер фазовых равновесий в системах с их участием. 

Очевидно, что анализ фазовых равновесий в тройных системах невозможен 
без учета особенностей взаимодействия фосфора и элеме1ггов VA группы между 
собой. Полученные в работе экспериментальные данные позволили не только по
строить Р-Т-х диаграммы бинарных систем Р - As и Sb - As, но и полнее выявить 
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закономерности изменения свойств элементов V группы периодической системы. 
Анализируя характер взаимодействия элеме1Ггов VA группы между собой, можно 
отметить, что наиболее близкие по размерам электронные аналоги - сурьма и вис
мут образутот непрерывный ряд твердых растворов, поведение которых характери
зуется очень небольшими положительными отклонениями от идеальности. У сурь
мы и мышьяка размерный фактор (12,2 %) находится вблизи т.н. «благоприятной» 
зоны и в системе реализуются твердые растворы с минимальной точкой, причем 
как показал термодинамический анализ наблюдается тенденция к его распаду при 
пониженной температуре. Это как бы первый шаг к фазовой диаграмме эвтекпгче-
ского типа, который имеет место в системе Bi - As, компоне1ггы которой сильно 
отличаются по размерам. При рассмотрении особенностей взаимодействия фосфора 
с элементами подгруппы мышьяка следует п.меть в виду, что кристаллическая 
структура различных модификаций фосфора весьма разнообразна и зависит от спо
соба его получения. Отличие строения обычно используемых модификаций от 
структурного типа a-As и сильное различие ато.мных размеров фосфора, с одной 
стороны, сурьмы и висмута - с другой, исключают возможность возникновения ши
рокой области гомогенности в твердом состоянии. Разница в атомных размерах 
фосфора и мьпиьяка невелика { -9 % ) , определе1шая аналогия наблюдается и в 
кристаллохимическом отношении. С этой точки зрения образование достаточно 
широких областей твердых растворов не является удивительным. И все-таки ос
новное значение имеет нарастание химической активности при взаимодействии. 
Термодинамический анализ указывает на склонность разнородных частиц к взаи
модействию при пониженных температурах ( отрицательное отклонение от иде
альности, Н*̂ < О ), однако с ростом температуры величина энтальпии смешения 
уменьшается, в системе наблюдается положительное отклонение от закона Рауля. 
Известно, что еще один элемент V группы - азот - образует с фосфором нтриды 
PN и P3N5 с ковалентньш типом связи. Убывание химической активности элемен
тов и нарастание металлической составляющей связи в ряду N - Р - As - Sb - Bi 
приводит к тому, что промежуточная фаза в системе фосфор - мышьяк весьма неус
тойчива ( инконгруэ1Ггный тип плавления ), а в системе при повышенной темпера
туре наблюдается положительное отклонение от идеальности. 
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Для соединений класса А'^В^ характерна аналогия между ближайшей коор
динацией атомов в соединениях и их координацией в чистых простых веществах. 
Таким образом, в соединениях данного типа струкпурный мотив анионообразовате-
ля накладывает большой отпечаток на кристаллохимическое строение фаз. Следст
вием этого является тот факт, что в тройных системах на основе соединений А В 
с анионным замещением достаточно легко образуются твердые растворы, в то вре
мя как при катиоином замещении даже длительный гомогенизирующий отжиг не 
привод»гг к появлению за.метных областей твердофазной растворимости. Действи
тельно, даже после более "чем 800-часового отжига кристаллов в системе SiAs • 
GeAs обнаружена гетерофазпая смесь арсенидов кремния и германия. В соответст
вии с правилом Музера-Пирсона njn^ + b̂  = 8 для соединений А'^В^ ЬЗ < О, чтс 
свидетельствует о наличии в структурах этих фаз катион - катнонных связей. Же
сткие ковалентные связи, сохраняющиеся в структуре, препятствуют взаим1юму 
замещению элементов четвертой группы друг другом. 

Характер взаимодействия в тройных системах этого типа с анионным заме
щением во многом определяется совместным присутствием компонентов пятоЛ 
группы - фосфора и мышьятса. В обеих системах - GeAs - GeP и SiAs - SiP - твер
дые растворы образуются достаточно легко, хотя из-за различного кристаллохими-
ческого строения фосфида и арсенида кремния в последней системе существует 
гетерофазная область, отвечающая совместному присутствию твердых растворов Н£ 

основе компонентов. Для обеих систем характерно положительное отклонение от 
идеальности, которое как и в бинарной системе As - Р, увеличивается с pocTov 
температуры. 

Значительную часть поверхности ликвидуса фазовых диаграмм занимают 
поля первичной кристаллизации фосфидов кремния в системе Si - As - Р, а такж£ 

диарсенида германия и твердых растворов GeAS|.xPx в системе Ge - As - Р . Это со 
гласуется с различной прочностью химической связи в соответствующих соедине 
ниях. Далее в заключении приводится сравнительный анализ устойчивости соеди 
нений А'^В^ в зависимости от положения компонентов в периодической системе 
подтверждающий это положение. 
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Благоприятны!! размерный фактор сказывается на легкости агггнструктурно-

го разупорядочсния в арсениде и фосфиде германия, 'гго оказывает определяющее 

влияние на механизм дефектообразованпя в этих фазах. Так, домипирующнми де

фектами в GeAs и GeP являются ионизованные антиструюурные дефекты типа 

Ое'в , однако концентрация Ge'^s из-за близости размеров атомов гер\1ания и 

мышьяка знашггельно выше. 

Преимущественно ковалентиый характер химической связи в соединениях 

типа А"'В'^ предопределяет малую величину отклонения от стехиометрнн в них, а 

также определенные трудности формирования твердых растворов на их основе. В 

то же время, близость параметров кристаллической решетки компонентов, характе

ра химической связи, схожесть зонной структл'ры привод1гг к образованию доста

точно широких областей твердофазной растворимости между 1шми. 

В рассматриваемых в настоящей работе системах различия в степени ионно-

сти связи .между соединениями крайне невелики, соответственно этому в системах 

InAs - InP и InAs - InSb формируются непрерывные твердые растворы с анионным 

замещением. Разница в периодах решетки для системы InAs - InSb примерно в три 

раза больше по сравнению с InAs - InP, несколько более сильно различаются и зон

ные структуры арсенида и а1Ггимонида индия. Это отражается на форме линии со-

лидуса твердых растворов в этой системе и приводет к особым труд1юстям в дос

тижении термодинамического равновесия при их синтезе. В то же время, формиро

вание твердых растворов а системе In - As - Р ие связано с ингетическими затруд

нениями и происходит значительно л е т е . 

Положение изокоииентрационных линий поверхности ликвидуса в исследо

ванных тройных системах таюке свидетельствует о большей близости параметров 

стабильности системы IaA.s - InP. В трой}Юн системе In - As - Р линии изомоляр-

ности равномерно распределены по плоскости конце1гграционного треугольника, а 

как следует из положения изоконцетрационпых линий на Т - х - у проекщ1и дру

гой системы, они смещены к стороне In - Sb концеьпрационного треугольника, а 

твердый раствор InAsi.xSb^ сильно обогащен более стабильным арсенидом индия 

по сравнению с равновесным расплавом. 
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Поверхность солидуса твердых растворов InAsi.̂ Px и InAsi.xSb, в целом о̂  
ражает характерные черты конфигурации областей гомогенности бинарных соед! 
нений - фосфида, арсенида и антимонида индия. В ряду InP - InAs - InSb увелич! 
вается вклад металлической составляющей в химическую связь, а степень ионнс 
сти связи уменьшается. Доминирующими точечными дефектами в шнрокозонпы 
соединениях А'"В^ являются вакансии и междоузельные атомы элементов V rpyi 
пы, причем отклонение от стехиометрии в сторону избытка летучего компонента 
ряду InP - InAs - InSb уменьшается за счет снижения концентрации междоузел! 
ных атомов В"'; , что неудивительно, принимая во внимание размерный факто 
Энтальпия процесса разупорядочения по Шоттки в аитимопиде меньше, чем в ci 
единениях - аналогах, что согласуется с тенденцией ослабления прочности свяЗ) 
Эти факторы, как и другие термодинамические параметры, способствуют увелич' 
нню величины 5, но низкая температура существования твердого антимонида И1 
дня приводит к относ1Ггельно небольшой ( ~10"̂  ат.д. ) концешрации вакансий. 
другой стороны, увеличение вклада металлической составляющей химической св. 
зн, близость размеров атомов индия и сурьмы способствуют легкому формиров, 
нию антиструктурных дефектов. При этом суммарная конце1Гграция вакансий сур 
мы и антиструктурных дефектов Insb становится сопоставилюй с конце(праци£ 

доминирующих дефектов в фосфиде и арсениде индия. 

Сравнивая между собой характер взаимодействия в тронных системах на о 
нове соединений А"'В'^ и Л'^В^, можно сделать следующее заключение. В соед! 
нениях типа л'^В^ ко.мпонепты расположены по одну сторону границы Цинтл 
фазы являются катионоизбыточными, а для их кристаллохимического строения х 
рактсрна аналогия между ближайшей координацией атомов в соединениях и i 
координацией в чистых простых веществах. С этой точки зрения, характер анио 
кого и катионного замещения в них сильно отличается: если из-за наличия катис 
-катионных связей процесс катионного замещения протекает крайне трудно, • 
склонность элементов пятой группы - фосфора и мышьяка - к взанмоза.мещени 
предопределяет легкость форм^фования твердых растворов по анионному типу. 
соединениях класса л" В^ компоненты расположены по разные стороны от гран 
цы Цинтля, а формирование тетраэдрической структуры и однотипное кристалл 
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химическое положение атомов компонентов способствуют образованию твердых 
растворов как по катионному, так и по анионному типу. В последнем случае 
склонность к взаимодействию между собой летучих компонентов - фосфора и 
мышьяка определяет наличие непрерывных рядов твердых растворов в системах 
А'" - AS - Р. В системах с участием мышьяка и сурьмы металлизация химической 
связи, определенное различие в атомных размерах и склонность этих компонентоп 
к формированию гомоассоциатов при взаимодействии друг с другом приводят к 
тому, что в некогорых системах имеется разрыв растворимости в твердом состоя
нии, а для систем с непрерывным рядом твердых растворов ( Ga-As-Sb; In-As-Sb ) 
равновесие достигается с трудом и наблюдается тенденция к распаду твердого рас
твора при низких температурах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. На основании комплексного исслеловання фазовых равновесий в бинар
ных системах Sb - As, As - Р построены их Р-Т-х диаграммы. Установ
лено, что при взаимодействии фосфора с мышьяком наряду с широкими 
областями твердых растворов на основе компонентов образуется проме
жуточная бертоллидная фаза, содержащая от 60 до 70 ат. % As и разла
гающаяся по пернтеетической схеме при 971 К и 4,0210'' гПа. Убывание 
химической активности элементов и нарастание металлической состав
ляющей химической связи с ростом атомной массы приводит к TONiy, что в 
системе Sb - As образуется непрерывный ряд твердых растворов с мини
мальной точкой при 20 ат.% As, 879 К и 198 гПа. 

2. Оценка термодинамической активности и расчет относительных молярных 
функций смешения указывает на полон.ительное отклонение от идеально
сти в системах Sb - As и Р - As. Однако если в системе Sb - As no мере 
уменьшения температуры степень отклонения растет и наблюдается тен
денция к распаду твердого раствора, то взаимодействие фосфора и мышь
яка при понижении температуры усиливается . 
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3. Исследование фазовых равновесий тройных систем с участием элементов 
V группы позволило установить, что при анионном замещении в системах 
1а - As - Р, Ge(Si) - As - Р твердые растворы образуются без заметных за
труднений, в то время как их формирование в системе In - As - Sb связано 
с длительным процессом гомогенизации. Пр катионном замещении в сис
теме Si - Ge - As даже после 800-часового отжига существует эвтектиче
ская смесь бинарных компонентов - арсенидов кремния и германия. Тер-
модина.мичсский анализ на основании результатов тензиметрических нс-

' следований указывает на положительное отклонение от идеальности в 
системах InAs - InP, GeAs - GeP, SiAs - SiP, причем как и в бинарной сис
теме As - Р, степень этого отклонения растет при увеличении температу
ры. 

4. Экспериментальное изучение аналитического состава пара и расчет его 
.молекулярного состава на основании данных тензиметрических исследо
ваний показало, что равновесная паровая фаза в системе фосфор - мышь
як обогащена фосфором, а помимо молекул Р4 и Aŝ  в паре присутствуют 
"ассоциаты P„As4.n ( п = 1-гЗ ) и двухатомные молекулы AsP , содержание 
которых растет с повышением температуры. Анализ процесса термиче
ской диссоциации твердых растворов InAsi.,P,, GeAsj.xPx также выявил 
значительную долю фосфора в паровой фазе , в то время как на диаграмме 
разреза SiAs - SiP линия состава пара расположена между линиями лик
видуса и солидуса, что свидетельствует о большей близости характера хи
мической связи в фосфиде и арсениде кремния. 

5. Построенные экспериме?ггально, а также расчетным путем Т-х-у диафам-
мы тройных систем In - As - Р, Ge(Si) - As - Р характеризуются наличием 
двух четырехфазных перитектических равновесий с участием промежу
точной у-фазы ASxP|.„ { X = 0,6-5-0,7 ). Если в системах на основе соеди
нений А" 'В^ разрезы loAs - InP; InAs - InSb являются квазибинарными 
и осуществляют триангуляцию фазовых диафамм, то инконфуэнтный ха
рактер плавления фосфида германия приводит к тому, что в системе Ge -
As - Р имеет место непрерывный переход эвтектического трехфазного рав-
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новесия в пернтекгнческое, а политермичсский разрез GeAs - GeP не яв

ляется квазибинарным. В тронной системе Si - As - Р реализуется перитек-

тическая смесь твердых растворов на основе фосфида и арсенида 

кремния, разрез SiAs - SiP также не является квазибинарным. Большую 

часть поверхности ликвидуса занимают поля первичной кристаллизации 

фосфида и дифосфида кремния. 

6. Термодинамическая оценка концентрации собственных точечных дефек

тов в бинарных системах InB"̂  показала, что доминирующими дефектами в 

фосфиде и арсениде индия являются нейтральные вака!1сии и междоузель-

ныс атомы компонента V группы, а в антимониде индия наряду с Sb"; 

преобладают антиструктурные дефекты 1п"зь • Соединения 1пВ являются 

двусторонними фазами с асимметричными областями гомогенности, при 

ато.м .максимальная температ>ра плавления реализуется у составов с из

бытком индия. В твердых растворах InAsi.^P^ эти особенности сохраняют

ся, причем избыточное содержание летучих ко.мпокентов уменьшается с 

ростом молярной доли арсенида индия, а растворимость индия увеличива

ется за счет дополнительного образования вакансий мышьяка. Для InAS]. 

.̂ Sbx определяющее влияние на вел1гчи11у отклонения от стехиометрии 

оказывают а1ггиструктурныс дефекты In"sb • Преобладающие антиструк-

тч'рные дефекты Ое'в обеспечнвшот р-тип проводимости твердых раство

ров GeAsi.xPx во всем И1ггервалг давлений пара летучих компоне1Ггов. При 

этом области гомогенности этих фаз полностью смещены в сторону избы

точного содержания германия и не включают стехнометрнческий состав. 

7. С учетом изотермических, изобарических, изоконцентрациокных линий 

поверхности ликвидуса фазовых диап^амм систем In - As - Р, Ge - As - Р 

определены условия получения кристаллов твердых растворов заданной 

молярпостн. При получении кристаллов двухтемпсратуриым синтезом с 

последующей направленной кристаллизацией расплава предложено в ка

честве источника летучих компоне!гго8 приме1гять сплавы бинарной сис

темы As - Р. Использование сплавов, являютщкся гетерофазной смесью 

промежуточной уфазы систе.мы As - Р и твердого раствора на основе 
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фосфора или мышьяка, дает возможность выращивать образцы в условия 
контролируемого давления пара летучих компонентов, а путем изменена 
температуры зоны источника можно варьировать состав получаемых кр1 
сталлов. 
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